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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Развитие экономики Республики Беларусь, ее переориентация на современные 

условия хозяйствования обусловливают разработку новых управленческих подходов, 

которые бы учитывали многогранность и сложность возникающих управленческих за-

дач. 

Теоретическая и методологическая база современной психологии управления 

основана на идеях системного и комплексного подходов. Фундаментально разработан-

ные в психологической науке, они распространяются на отдельные психологические 

отрасли — психологию управления, психологию личности, социальную психологию, а 

также на менеджмент. При этом одной из самых отличительных особенностей развития 

современного менеджмента является его последовательная психологизация. 

Анализ современного состояния менеджмента с позиций психологического 

обеспечения управленческой деятельности позволяет заметить, что у нас в стране до 

сих пор термин «руководитель» ассоциируется прежде всего с должностью, а не с 

профессией. Сейчас, как правило, отсутствует психологическая управленческая 

подготовка представителей экономических и технических специальностей, которые 

сравнительно часто становятся руководителями. Нередко из поля зрения как 

психологов, так и руководителей организаций выпадают вопросы психологической 

деятельности и адаптации менеджеров; имеется и ряд других упущений. 

Социально-экономические и политические изменения в жизни общества потре-

бовали качественно иных знаний, навыков и умений от руководителей. В последнее 

время слово «руководитель» все чаще заменяется и в обиходе, и в научных статьях та-

ким понятием, как «менеджер». В учебных заведениях приступили и успешно готовят 

студентов по специальности «менеджер». Появились кафедры менеджмента. 

Очевидно, что на сегодняшний день одной из главных задач управления являет-

ся эффективная организация работы подчиненных. Искусство менеджмента проявляет-

ся все чаще в налаживании коммуникаций, координировании и направлении работы 

подчиненных, в умении делегировать им необходимые полномочия, предоставлять 

право высказывать и отстаивать собственное мнение, сохраняя за руководителем функ-

цию контроля. Известно, что до 80 % проблем, возникающих у менеджера в процессе 

работы, связано с людьми. Работая в коллективе, он должен постоянно выполнять 

функции информирования, мотивирования и воспитания. Что, в свою очередь, требует 

от него достаточно глубоких психологических знаний. 

В настоящее время психологические аспекты менеджмента вобрали в себя 

практически все современные направления психологии. На этапе ее зарождения это 

был прежде всего бихевиоризм, затем упор был сделан на достижения когнитивной и 

гештальт–психологии. Очередной толчок в своем развитии психология управления 

получила в 50–60-е гг. ХХ века в связи с широким распространением идей 

гуманистической психологии. Данный перечень может быть продолжен, поскольку и 

другие направления психологической науки представлены в психологии управления в 

большей или в меньшей степени. Так, например, подавляющая масса современных 

методов обучения управленческого персонала базируется на необихевиоризме. 

Психология управления в менеджменте — прогрессивная форма управления в 

новых экономических условиях. При господстве волевых, преимущественно команд-

ных методов управления производством предлагаемые психологические знания ме-

неджмента были мало востребованы, за исключением весьма ограниченного круга 

приемов. Ныне же в практике управления наблюдается повышенный интерес к различ-

ным, особенно психологическим аспектам менеджмента. И это понятно и закономерно. 
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Однако не надо забывать, что менеджмент, при всей универсальности своих принци-

пов, является частью национальной культуры, а потому бездумное копирование чего-то 

иностранного ни к чему дельному, не приведет и, как показывает практика, не приво-

дит. 

Сегодня можно уверенно говорить о формировании и развитии психологическо-

го этапа менеджмента и об очевидном синтезе большинства известных психологиче-

ских идей в рамках новой науки — психологии управления. Все большее значение в 

управленческой деятельности имеет понятие «лидер». Когда в управлении организаци-

ей все больший акцент делается на управление людьми с учетом их индивидуальности, 

проблемы лидера и лидерства, лидера и руководителя приобретают решающее значе-

ние. Именно как к знанию новых потенциальных возможностей по управлению людьми 

в организации с учетом их разнообразных психологических особенностей и следует, на 

наш взгляд, относиться к предлагаемому вниманию студентов и читателей учебному 

пособию по дисциплине «Психология управления, основы лидерства». 

Автор выражает благодарность профессору, доктору психологических наук, 

профессору кафедры психологии БГУ И.А. Фурманову и доценту, кандидату 

психологических наук, заведующей кафедрой психологии управления Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь Н.А. Дубинко — за предложения и 

замечания, высказанные при рецензировании данного учебного пособия. 
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ТЕМА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Определение, объект и предмет, задачи психологии управления. 

1.2. Психология управления и другие науки. 

1.3. Психологизация менеджмента и управления людьми. 

 

1.1. Определение, объект и предмет, 

задачи психологии управления 

 

Психология управления — отрасль психологии, изучающая психологические 

закономерности управленческой деятельности. 

Управленческая деятельность — деятельность, связанная с принятием управлен-

ческих решений в организации по управлению людьми с учетом свойств и качеств лич-

ности. 

Объект изучения психологии управления составляют люди, находящиеся в фи-

нансовых и юридических отношениях в самостоятельных организациях, деятельность 

которых ориентирована на корпоративно полезные цели. 

Отличительную особенность психологии управления составляет то, что ее объ-

ектом является организованная деятельность людей. Организованная деятельность — 

это не просто совместная деятельность людей, объединенных общими интересами или 

целями, симпатиями или ценностями, это деятельность людей, объединенных в одну 

организацию, подчиняющихся правилам и нормам этой организации и выполняющих 

заданную им совместную работу в соответствии с экономическими, технологическими, 

правовыми, организационными и корпоративными требованиями. 

Правила, нормы и требования организации предполагают и порождают такие 

особые психологические отношения между людьми, которые существуют только в 

организации. 

Эти управленческие отношения составляют организованную совместную 

деятельность, делают ее организованной. Иначе говоря, это не отношения в связи с 

деятельностью, а отношения, образующие совместную деятельность, когда участники 

связаны друг с другом не просто взаимной зависимостью и взаимной 

ответственностью, но и ответственностью перед законом. 

Возможны различные другие отношения между людьми, например, социально-

психологические отношения [43]. Социально-психологические отношения выступают 

как взаимоотношения людей, опосредованные целями, задачами и ценностями совме-

стной деятельности, т. е. ее реальным содержанием. 

Таким образом, психология управления как отдельная развивающаяся отрасль 

психологической науки продуцирует психологические знания, применяемые при реше-

нии проблемы управления деятельностью трудового коллектива. 

Подходы к пониманию предмета психологии управления многообразны, что в 

известной мере свидетельствует о его сложности [2, 17, 19, 32]. Выделяются различные 

аспекты предмета психологии управления: 

– вопросы управления производственными группами и коллективами; 

– психологический анализ производственных и управленческих коллективов и 

взаимоотношений в них людей; 

– психология личности работника как объекта управления; 

– психология деятельности и личности руководителя, психологические пробле-

мы лидерства; 

– функционально-структурный анализ управленческой деятельности; 
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– психологические особенности принятия индивидуальных и групповых реше-

ний; 

– психологические проблемы взаимоотношений между руководителем и подчи-

ненными и другие. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что предмет психологии 

управления — это совокупность психических явлений и отношений, отражающих 

совместную работу людей в организации в соответствии с экономическими, 

технологическими, социально-психологическими, правовыми, организационными и 

корпоративными требованиями. 

При этом предмет психологии управления подразделяют обычно на четыре 

основные области [19, 21]: 

1. Психологические закономерности управленческой деятельности. 

2. Психологические закономерности деятельности субъекта управления — руко-

водителя. 

3. Психологические закономерности управляемой подсистемы и ее субъектов 

(подчиненных). 

4. Основные особенности взаимодействия руководителя с подчиненными. 

Задачи психологии управления [17, 19, 21]: 

1. Рост производительности и улучшение качества труда работников в организа-

ции. 

2. Повышение эффективности производства и управления. 

3. Развитие техники и технологий в организации с учетом человеческого факто-

ра. 

4. Совершенствование социально-психологических отношений в процессе про-

изводства. 

5. Улучшение качества воспитания и образования работников в организации. 

6. Совершенствование психологических аспектов организации совместной дея-

тельности людей. 

7. Развитие умений руководить людьми в организации: 

а) воздействовать на людей; 

б) развивать инициативу работников; 

в) правильно организовывать отношения в коллективе; 

г) создавать заинтересованность персонала делами предприятия; 

д) формировать отношение к труду, обществу, организации. 

8. Психологические факторы эффективности деятельности руководителей, групп 

и коллективов: 

а) динамика развития коллективов; 

б) повышение эффективности управления коллективом; 

в) взаимосвязь и взаимодействие личности и коллектива. 

 

1.2. Психология управления и другие науки 

 

Психология управления тесно связана с другими науками (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь психологии управления с другими науками 

 

К ним относятся, в частности, теория управления, терия систем, менеджмент, 

экономика и др., а также некоторые отрасли психологической науки. К последним 

относятся психология личности, социальная психология, психология труда, общая 

психология и др. При этом психология управления имеет свои особенности и отличия. 

Рассмотрим сходство и различия между понятиями «управление», «менедж-

мент» и «психология управления». Для определения сходства и различия между рус-

ским словом «управление» и английским management следует рассмотреть английские 

эквиваленты, обозначающие управление в системах различного класса [7]. 

Так, для обозначения управления в технических системах в английском языке 

используется слово control (или drive — например, при управлении автомобилем). Для 

обозначения управления в организациях (на предприятиях, в фирмах) в английском 

языке используется слово management. Если речь идет об управлении государством или 

регионом, то в английском языке используется слово government. Если англичане гово-

рят о процессе управления человека самим собой, то они используют слово govern. 

Таким образом, слово «управление» и заимствованное из английского языка 

«менеджмент» являются синонимами, если речь идет об управлении организацией. 

Именно в таком значении эти слова будут употребляться в дальнейшем. При этом под 

организацией (предприятием, фирмой, учреждением и т. д.) понимается объединение 

двух человек или большего количества людей, взаимодействующих друг с другом для 

достижения определенной цели. 

Известно еще одно английское слово administration, переводимое как 

«управление». Оно употребляется, если речь идет о формальных, единых для всех 

членов организации правилах поведения и взаимодействия при выполнении ими своей 

работы, без учета индивидуальности сотрудников. Исходя из этого администрирование 

предполагает отношение к сотруднику не как к индивидуальности, а как к элементу 

трудовых ресурсов (людей), необходимых для достижения поставленных перед 
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организацией целей. Менеджмент же, напротив, предполагает учет индивидуальных 

особенностей сотрудников. 

В социальной психологии отдельный работник выступает как часть, как элемент 

целого, т. е. социальной группы, вне которой его поведение не может быть понятым 

[5, 43]. 

В психологии управления и отдельный работник, и социальная группа, и кол-

лектив выступают в контексте организации, в которую они входят и без которой их 

анализ в плане управления оказывается неполным. 

Изучение личности работника в организации, анализ влияния организации на 

социально-психологическую структуру и развитие коллектива — таковы главные темы 

исследований в психологии управления. 

В психологии управления, в отличие от психологии труда, например, актуальна 

не проблема соответствия работника его профессии, не проблема профессионального 

отбора и профессиональной ориентации, а проблема соответствия работника организа-

ции, проблема отбора людей в организацию и их ориентации в отношении особенно-

стей данной организации. 

В психологии управления, в отличие от социальной психологии, объектом изу-

чения становятся не просто отношения людей в коллективе или социальной группе, а 

отношения людей в организации, т. е. в условиях, когда действия каждого участника 

совместной деятельности заданы, предписаны, подчинены общему порядку работ. 

Таким образом, имея свой объект и предмет изучения, психология управления 

тесно связана с различными науками, прежде всего с психологическими, разделяя с 

ними общую методологию и обладая своими особенностями и отличиями. 

 

1.3. Психологизация менеджмента и управления людьми 

 

Анализируя более чем столетнюю историю менеджмента, можно условно выде-

лить три этапа его развития как науки: экономический, социальный и психологический. 

Эти этапы отличаются друг от друга все большим увеличением роли психологии в по-

нимании сущности управления и повышении его эффективности [19, 29]. 

На экономическом этапе развития менеджмента (первая четверть ХХ века) 

главное внимание уделялось проблеме приспособления человека к орудиям производ-

ства. Отсюда и человек рассматривался как некая часть, которая с большей или мень-

шей мерой эффективности выполняла общую управленческую задачу по обеспечению 

успешности деятельности. Тем не менее уже основоположники научного менеджмента 

Ф. Тейлор (1856–1915), Г. Эмерсон (1853–1931), А. Файоль (1841–1925), разрабатывая 

свои принципы управления, решение многих существовавших на то время проблем ви-

дели именно в сфере психологии. Так, например, из четырнадцати принципов управле-

ния А. Файоля пять имеют ярко выраженное психологическое наполнение. Далеко не 

случайно именно Ф. Тейлор ввел в широкий обиход понятие «человеческий фактор». 

Вместе с тем социальная природа индивида представителями экономического направ-

ления не всегда принималась во внимание. Они считали, что имеют дело с отдельными 

рабочими, а не с группами людей. В целом данный этап характеризовался «механиче-

ским» подходом к роли человека в организации. Самого работника рассматривали как 

фактор, элемент производственного процесса, непосредственно сопряженный со сред-

ствами труда по принципу «человек — придаток машины». Такой подход объяснялся 

как доминированием бихевиоризма в психологии, так и маргинальным положением са-

мих рабочих большинства предприятий основных отраслей. 
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На социальном этапе (конец 30-х годов ХХ века) в зарубежных работах появи-

лись критические замечания в адрес представителей научного менеджмента или, в на-

шей терминологии, «экономической школы управления». К 40-м годам XX века фор-

мируется новая школа человеческих отношений, которая рассматривает человека как 

существо социальное. Долгое время социальные аспекты управления находились в тени 

экономических приоритетов, хотя основы будущей школы человеческих отношений 

были заложены еще на экономическом этапе развития менеджмента. У ее истоков стоял 

Г. Мюнстерберг (1863–1916), который высоко оценивал вклад Ф. Тейлора в менедж-

мент, однако считал, что научный менеджмент базировался на довольно шаткой почве 

из-за недостатка интеллектуальных обоснований и психологических экспериментов. 

Именно поэтому он добился встречи с президентом США и его окружением с целью 

убедить их в необходимости создания правительственного бюро для проведения науч-

ных исследований и применения психологии для разрешения производственных про-

блем. Признанный лидер экспериментальной психологии Г. Мюнстерберг исследовал 

поведение людей во всех сферах человеческой деятельности: в производстве, образова-

нии, при раскрытии преступлений и в воспитании. Это его можно по праву считать ав-

тором известного лозунга «На каждом рабочем месте должен стоять человек, наиболее 

для этого пригодный». Особенно значителен его вклад в такое направление зарождаю-

щейся психологии менеджмента, как выбор профессии и профессиональный отбор. Он 

сформулировал основные задачи профессиональной пригодности: 

1. Психологический анализ профессии и выявление профессионально важных 

качеств. 

2. Психодиагностика, т. е. установление степени выраженности требуемых про-

фессионально важных качеств у претендента с помощью соответствующих тестов. 

Американка М. Фоллет (1868–1933) сделала особый акцент на изучении сферы 

человеческих отношений. Она ближе, чем кто-либо из основоположников менеджмен-

та, подошла к его пониманию через призму человеческих ценностей, психологии и 

групповых интересов. Она показала, что мир менеджера не ограничивается погоней за 

прибылью, он не только сух и жесток — он может быть и приятен, если будет основан 

на осознанном единстве целей и интересов. 

Наибольшую известность как представитель «школы человеческих отношений» 

получил американский психолог Дж. Мэйо (1880–1949). Участие в анализе результатов 

знаменитых экспериментов, проводимых в период с 1927 по 1939 год на заводе «West-

ern Electric» компании General Electric в Хоторне (штат Иллинойс), позволило сделать 

ему ряд выводов: 

– человек — существо социальное, ему нужно работать в группе; 

– все члены группы придерживаются в своем поведении групповых норм; 

– выработка рабочего определяется скорее групповыми нормами, чем его физи-

ческими возможностями; 

– руководители производства должны ориентироваться в большей степени на 

людей, чем на продукцию. 

Примерно в это же время внимание отечественных и зарубежных ученых при-

влекли к себе работы А.К. Гастева и П.М. Керженцева. В созданном в 1920 году по 

инициативе А.К. Гастева Центральном институте труда (ЦИТ) появилась первая в на-

шей стране психологическая лаборатория. Принципиальное отличие взглядов 

А.К. Гастева и его сотрудников от идей западных авторитетов (Ф. Тейлора, А. Файоля, 

Г. Форда) заключалось в концентрации внимания на субъекте труда. Речь шла о посто-

янном профессиональном совершенствовании последнего, о предоставлении возмож-
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ности для проявления личной творческой инициативы, развития физических и психи-

ческих способностей, укрепления психического здоровья работника. 

Начало психологического этапа развития менеджмента (50-е годы ХХ века) са-

мым тесным образом связано с А. Маслоу. Самая известная фигура в теории потребно-

стей — пирамида А. Маслоу, в которой автор сделал акцент не на внешних по отноше-

нию к человеку факторах успешности деятельности организации — таких, как повы-

шение производительности труда, а на том, что присуще человеку — реализации его 

потребностей к самоуважению и самоактуализации. Человеческие потребности различ-

ны по своему характеру и имеют особую иерархию или порядок самоактуализации. В 

рамках предложенной А. Маслоу парадигмы (содержательные теории мотивации) ра-

ботали Д. Макклеланд (потребности власти, успеха и причастности) и Ф. Герцберг 

(теория двух факторов: фрустраторы и мотиваторы). Д. Макгрегор в свою очередь от-

крыл, что модели «человеческих отношений» неадекватны реальной организационной 

жизни и что понимание природы человека и поведения человека очень важны при вы-

боре стиля действий менеджера. В. Врум, С. Адамс, Л. Портер и Э. Лаулер параллельно 

разрабатывали теории мотивации, которые были объединены приверженностью к про-

цессу. В результате возникли теории ожиданий, справедливости (равенства) и др. 

В настоящее время поиск путей активизации человеческого потенциала внутри 

организации и учет психологических особенностей персонала являются одними из ре-

шающих факторов повышения эффективности деятельности любой организации. В свя-

зи с этим интересно отметить, что когда речь заходит о профессионально значимых ка-

чествах менеджера, то почти во всех уже опубликованных за рубежом профилях ус-

пешного руководителя в числе важнейших не упоминаются такие, как знание техноло-

гии, экономики, бухгалтерского учета, финансов, статистики и других специальных 

дисциплин, составляющих основу классической управленческой подготовки. Из этого 

не следует делать опрометчивый вывод, что данный перечень дисциплин не нужен ру-

ководителю. Просто, как показала длительная практика менеджмента, даже отличное 

владение ими не является гарантией успешной деятельности менеджера. 

В настоящее время при описании профессионально значимых качеств успешно-

го руководителя приоритет, как правило, отдается тем, которые связаны с его умением 

общаться с людьми и управлять ими, а также владением методами управления. Работа 

современного руководителя немыслима без коммуникации, межличностного общения, 

умения лично воздействовать на людей, грамотно определять проблемы, принимать 

решения, управлять временем, выстраивать приоритеты в делах и т. д. 

Таким образом, сегодня можно с уверенностью говорить о продолжении психо-

логического этапа развития менеджмента и об очевидном синтезе большинства выше-

описанных идей в рамках новой междисциплинарной науки — психологии управления. 
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ТЕМА II. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Предпосылки возникновения психологии управления. 

2.2. Основные направления развития психологии управления. 

2.3. Развитие психологии управления в ХХI веке: основные особенности и тен-

денции. 

2.3.1. Изменение парадигмы управления. 

2.3.2. Основные особенности и тенденции изменения психологии управления. 

2.4. Основные мировые управленческие культуры. 

2.5. Особенности восточноевропейского менталитета. 

2.6. Особенности белорусского менталитета. 

2.7. Тенденции развития управленческой мысли. 

2.8. Психологические закономерности управленческой деятельности. 

 

2.1. Предпосылки возникновения психологии управления 

 

Управление как специфическую деятельность связывают с появлением органи-

зации. В этом аспекте можно сказать, что практика управления так же стара, как мир. 

Достижения крупных организаций в древности, например в Римской империи, просу-

ществовавшей несколько столетий, свидетельствуют о том, что даже тогда были созда-

ны довольно развитые системы управления. 

Однако идея рассмотрения управления как научной дисциплины и профессии 

возникла в XVIII веке — в позднюю эпоху развития капиталистической формации об-

щества. В западных странах в то время быстро развивалось крупное машинное произ-

водство. И именно на том историческом этапе происходило выделение чисто управлен-

ческих функций, когда владельцы предприятий все чаще сталкивались с необходимо-

стью управления всевозрастающим числом работающих на производстве людей. С се-

редины XIX века начала развиваться концепция систематизированного управления 

[37]. 

Глубокие изменения в обществе на рубеже XIX–XX веков в условиях бурного 

научно-технического прогресса обусловили интерес к социальному знанию, заставили 

обратить внимание на проблемы взаимосвязи общества и различные проблемы управ-

ления. 

В начале XX века эта концепция приобрела качественно новое значение — 

управление стало рассматриваться как самостоятельная область деятельности, способ-

ная принести успех организации. Тем самым было положено начало принципиально 

новому этапу в управлении — научному управлению, центральной фигурой которого 

стал профессионально подготовленный руководитель — менеджер. 

Если сам процесс управления возник с момента появления человеческого обще-

ства, то наука управления зародилась лишь в начале XX века. Она возникла в результа-

те назревшей потребности в рациональной организации общественной жизни. 

Термин «психология управления» впервые начал использоваться в СССР в 20-е 

годы прошлого века. В марте 1924 года на II Всесоюзной конференции по научной ор-

ганизации труда (НОТ) один из докладов полностью был посвящен психологии управ-

ления и связанным с ней проблемам. Психология управления была призвана решить 

две задачи: «подбор сотрудников к функциям и друг к другу соответственно их инди-

видуальным особенностям; воздействие на психику работников через стимулирова-

ние...». 
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В многочисленных работах А.К. Гастева, В.В. Добрынина, П.М. Керженцева и 

др. по научной организации труда, вышедших в 20–30-е годы, было много интересных 

подходов к разрешению психологических проблем управления. Однако недостаточный 

уровень разработанности этих проблем не позволил психологии управления выделить-

ся в самостоятельную область знаний [16, 30]. 

В середине 60-х годов прошлого века — в период все более активного приложе-

ния психологических знаний к теории и практике управления — в разделах о трудовой 

деятельности проблема психологии управленческой деятельности все больше стала вы-

деляться в самостоятельную. Развитие психологии управления с тех пор идет по двум 

взаимосвязанным направлениям — в недрах психологии и в смежных отраслях знаний. 

На рубеже ХХ–ХХI веков психология управления пережила особенно интенсив-

ное развитие, ее идеи и практические рекомендации стали не только модными, но и все 

более востребованными. 

В настоящее время психология управления имеет два основных источника сво-

его развития: 

– потребности практики. Современное общественное развитие характеризуется 

тем, что человек выступает и объектом, и субъектом управления. Это требует изучения 

и учета психических данных о человеке с этих двух точек зрения; 

– потребности развития психологической науки. Когда психологическая наука 

перешла от феноменалистического описания психических явлений к непосредственно-

му изучению механизмов психического, то в качестве первоочередной встала задача 

управления психическими процессами, состояниями, свойствами и в целом деятельно-

стью и поведением человека. 

Таким образом, основными предпосылками возникновения и развития 

психологии управления являются: 

1. Повышение заинтересованности работников в труде. Стимулирование их уси-

лий в достижении качества и производительности труда. 

2. Определение наиболее рациональных форм взаимоотношений представителей 

различных классов и социальных групп на предприятии. 

3. Изучение личности работников, необходимое для анализа наиболее эффек-

тивно работающих руководителей и работников, а также для анализа поведения работ-

ников, отклоняющихся от принятых предписаний и норм. 

4. Изучение непосредственной сферы приложения промышленного труда 

(структура предприятия, организация труда, тенденции изменения). 

 

2.2. Основные направления развития психологии управления 

 

Становление науки управления в ее социально-экономическом аспекте с широ-

ким использованием в отечественной практике относится к началу XX века. 

За период более чем столетнего развития в менеджменте сформировалось доста-

точно много научных направлений, подходов или школ. Они возникали и достигали 

апогея своего развития в разное время. Их многообразие и время возникновения не 

случайны, а обусловлены уровнем развития производительных сил в наиболее разви-

тых в экономическом отношении странах, поскольку менеджмент является одной из 

важнейших сторон производственных отношений. При этом важно отметить, что рас-

цвет новой школы не означал отказа от идей и свертывания работ предшествующих 

школ. Просто новая школа, чье возникновение было вызвано требованиями производ-

ства, привносила наиболее свежие идеи в практику управления, оказывая на нее доми-

нирующее воздействие. 
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В развитии науки управления можно выделить ряд этапов [6, 7, 19, 29]. 

1. «Классическая школа теории научного менеджмента» явилась первым науч-

ным направлением в менеджменте, которое формировалось в период с 90-х годов 

XIX века по 20-е годы XX века. Основные направления этой школы составили «науч-

ное управление и организация труда» Фредерика Тейлора и Фрэнка Гилбрета, функ-

циональный подход «науки администрирования» Анри Файоля и рациональная бюро-

кратия Макса Вебера. 

Классический менеджмент основывался на жестком рационализме в управлении. 

Однако порожденные этими концепциями технократические, административные и эко-

номические иллюзии в управлении начали развеиваться уже в 30-е годы прошлого сто-

летия. Рационализм в управлении, при всех его достоинствах, как оказалось, далеко не 

единственный, а во многих случаях и не лучший путь повышения эффективности дея-

тельности организаций и руководителей. Естественным продолжением этих работ в по-

следнее время является деятельность по организации и нормированию труда производ-

ственного и управленческого персонала, по построению рациональных организацион-

ных структур управления на основе композиции и декомпозиции функций менеджмен-

та. 

2. В 20–30-е годы XX столетия зародилось новое направление менеджмента — 

школа человеческих отношений, которая явилась следствием работ по научной органи-

зации труда. В этот период стало ясно, что отношение к работнику, как к «винтику», 

как к необходимому придатку к производственному оборудованию, не способствует 

повышению производительности труда и соответственно не способствует росту прибы-

ли. Реакцией на ограниченность управленческого рационализма в системе управленче-

ских знаний стало утверждение доктрины «человеческих отношений». Она основыва-

лась на всемерном учете человеческого фактора и привлекала достижения психологии, 

социологии, культурной антропологии для углубленного понимания реальной сути 

управления в организациях. 

Развитие этой школы менеджмента связано с именами Джорджа Элтона Мэйо, 

Мэри Паркер Фоллет, Фрица Ротлисбергера, У. Фоча, Ч. Белла, У. Мура, Ж. Фридмана, 

Р. Лайкерта. Основным выводом исследований этой школы является заключение, что 

для повышения производительности труда необходимо использовать не только матери-

альные стимулы, но и учитывать также психологические и моральные качества рабо-

тающих людей, проявляя заботу о нуждах подчиненных путем поддерживающего кон-

троля за их деятельностью. 

3. В 40–50-е годы XX столетия школа человеческих отношений переросла в би-

хевиористическую школу менеджмента (или школу поведенческих наук), наиболее яр-

кими представителями которой являются Абрахам Маслоу, Фредерик Герцберг, Дэвид 

Макклеланд, Дуглас Макгрегор, Эдгар Шейн, Виктор Врум. Отличительной чертой 

этой школы является ее ориентация на психологию человека, и в этой связи первосте-

пенное внимание уделяется поведению людей — их реакции на различные стимулы. 

Одновременно с бихевиористической школой менеджмента развивалось направ-

ление, получившее название «системный подход». Существенным отличием системно-

го подхода от других школ менеджмента является его интегрированность: когда не вы-

деляется какой-то главный элемент предприятия (персонал, организация управления, 

получение прибыли и т. д.), а само предприятие рассматривается как единое целое. В 

этой связи прежде всего необходимо упомянуть работу А.А. Богданова «Тектология», в 

которой был сформулирован подход к организации, как к целому, определены ее ос-

новные законы развития. Становление этого подхода на Западе связано с именем Чес-

тера Бернарда. 
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Большой импульс к развитию этого направления дали «Кибернетика» Норберта 

Винера и теория информации Клода Шеннона. В последнее время развитие этого на-

правления нашло свое выражение в совершенствовании систем управления на основе 

высоких информационных технологий. 

4. С 50-х годов прошлого века по настоящее время возникли и получили разви-

тие иные различные теории управления. 

В 50–60-х годах на основе бихевиористической школы и системного подхода 

сформировалось направление, называемое эмпирической (прагматической) школой 

управления или менеджментом бизнеса. Сущность деятельности этого направления 

сводится к разработке практических направлений с целью получения прибыли. Наибо-

лее ярким представителем данного направления является Питер Друкер, предложив-

ший концепцию управления по целям. 

5. В 70–80-х годах прошлого века формировалась и развивалась социальная шко-

ла менеджмента, связанная с именами Уильяма Оучи, Томаса Питерса и Роберта Уо-

термана. С точки зрения представителей этой школы, любое предприятие как система 

должно кроме получения прибыли осознавать свою социальную ответственность перед 

обществом. 

Основными характеристиками менеджмента 90-х годов прошлого века являют-

ся: 

– во-первых, его интернационализация, что обусловлено углублением междуна-

родного разделения труда и расширением взаимозависимости в мировой экономике, 

– во-вторых, экологизация, когда, наряду с социальными и экономическими це-

лями, предприятия и их руководство должны преследовать и экологические цели, 

– в-третьих, психологизация и популяризация, что выражается в проявлении ин-

тереса многих людей к проблемам и технологиям менеджмента. 

Это привело к известному усложнению науки управления и управленческих 

знаний и появлению ряда научных подходов. Широкое распространение получили раз-

личные психологические, кибернетические принципы менеджмента, экономико-

математические методы анализа и обоснования управленческих решений, количествен-

ные и статистические методы анализа, моделирование. Огромное значение приобрела 

компьютеризация управления, сделавшая с изобретением персональных компьютеров 

особенно мощный качественный скачок, способствовавший активному использованию 

«системного подхода» в управлении. Это привело к известному усложнению науки 

управления и управленческих знаний и появлению ряда научных подходов 

[13, 15, 27, 31, 37]. 

Системный подход. Его сторонники считали недостатком всех предшествую-

щих теорий сосредоточение внимания только на отдельных элементах управления, ко-

гда эффективность управления не рассматривалась как результирующая всех его со-

ставляющих. Применение «системного подхода» к управлению позволило руководите-

лям увидеть всю организацию в единстве и взаимосвязи составляющих ее частей. В со-

ответствии с этим подходом любая организация (предприятие, подразделение, воинская 

часть) является системой. Как и в биологическом организме, в организации все ее части 

взаимосвязаны. Каждый элемент системы вносит свой вклад в ее развитие. Организа-

ция представляет собой открытую систему, то есть она взаимодействует с внешней 

средой. Внешняя среда в существенной степени определяет выживаемость организа-

ции. 

Ситуационный подход. Идеи «ситуационного подхода» заключались в право-

мочности различных типов систем управления — как жестко регламентированных, так 

и основанных на внутренней свободе — в зависимости от конкретных характеристик 
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«организационного контекста». Сторонники этого подхода считали, что теория систем 

выявляет то, какие элементы входят в организацию, образуя систему, но в то же время 

теория сама по себе не отвечает на вопрос, какие из этих элементов наиболее важны. 

Вот почему на помощь системному подходу пришел ситуационный подход. В центре 

внимания при этом оказывается ситуация, то есть определенный набор обстоятельств, 

которые существенно влияют на организацию в данное конкретное время. Суть ситуа-

ционного подхода можно свести к двум тезисам. Во-первых, не существует унифици-

рованного эффективного управления во всех ситуациях. Во-вторых, эффективность 

управления достигается прежде всего мобильностью и приспособляемостью к той сре-

де (ситуации), в которой работает данная организация. 

Эмпирический (прагматический) подход. В основе этого подхода лежало изу-

чение и последующее распространение конкретного опыта управления фирмами и во-

енными организациями. Его возникновение явилось определенной реакцией на недос-

таточную практическую направленность ряда положений научного управления. Сто-

ронники этого подхода не отрицали значения теоретических принципов, но считали бо-

лее важным анализ непосредственного опыта управления. Такой анализ, по их мнению, 

позволяет подобрать соответствующее данному типу ситуации решение. Ими были 

разработаны специальные методологии обучения управлению на основе конкретных 

управленческих ситуаций. 

Сторонники этого подхода выступали за профессионализацию управления, то 

есть за превращение управленческого труда в особую профессию. С работами ученых 

данного направления связано широкое распространение в теории и практике управле-

ния терминов «менеджмент» и «менеджер». 

Количественный подход. Это обобщенное название всех приемов в управле-

нии, связанных со знанием математики, статистики и кибернетики. Появление этого 

подхода стало реакцией на достижения в области науки и техники, и прежде всего на 

процесс компьютеризации. Сегодня компьютер превратился в элемент современной 

управленческой культуры. 

Количественный подход нашел отражение в нескольких управленческих кон-

цепциях: 

– в «концепции операционного менеджмента». Управленцу недостаточно знать 

только науку управления, менеджер должен обладать знаниями социологии, психоло-

гии, математики, экономики, теории систем и др.; 

– в «концепции управленческих решений». Главным в деятельности управленца 

является принятие решений. Обучение управленца должно включать, прежде всего, 

формирование у него готовности принимать правильные и своевременные решения; 

– в «концепции математического или научного управления». Мировая ситуация, 

ее усложнение требуют обеспечения все более научного характера управления. Для 

этого необходимо использовать различные математические модели и концепции. 

 

2.3. Развитие психологии управления в ХХI веке:  

основные особенности и тенденции 

 

2.3.1. Изменение парадигмы управления 

 

Анализ мировых социально-экономических процессов свидетельствует, что про-

блемы современного управления уже не решаются на основе жестко дифференциро-

ванных дисциплинарных подходов, что старый стиль управления уже не дает даже 

удовлетворительных результатов [2]. 
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Уходящая в прошлое парадигма (модель) управления доминировала несколько 

сотен лет. Ее основу составляла уверенность в том, что для понимания динамики пове-

дения любой сложной системы достаточно изучить свойства ее частей. Новая парадиг-

ма требует понимания отдельных элементов на основе анализа динамики системы в це-

лом. 

Традиционная модель управления внимание менеджера нацеливала почти ис-

ключительно на экономические цели. Новая модель, отражая растущую интеграцию 

экономических и социальных процессов, вводит в круг целей менеджера также и соци-

альные задачи — обеспечение занятости, гуманизацию условий труда, расширение уча-

стия в управлении и другое. 

Старая система мышления оперировала принципами неограниченного роста, по-

нимаемыми в чисто количественных терминах как максимализация прибыли и увели-

чение валового национального продукта. 

Новая система мышления оперирует понятием «равновесие», т. е. такого состоя-

ния общества, при котором удовлетворение нынешних потребностей не должно 

уменьшать шансы будущих поколений на достойную жизнь. Менеджер, действующий 

в рамках новой концепции мышления, будет исследовать влияние любых действий с 

точки зрения их последствий для состояния равновесия. 

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что в соответствии со старой пара-

дигмой в системе управления приоритетными считались расширение (производства и 

пр.), конкуренция, количество, доминирование, самоутверждение. Новая концепция 

управления выдвигает в качестве приоритетов сохранение, кооперацию, качество, 

партнерство, интеграцию. 

Сегодня в центр стратегической концепции управления персоналом ставится че-

ловек, который рассматривается как наивысшая ценность для организации. Содержа-

тельно эта новая стратегическая концепция управления персоналом в фирмах будущего 

строится на следующих принципах: 

– социальные инновации так же важны, как и психологические; 

– скоординированная активность сотрудников возникает на основе взаимопони-

мания; 

– общие проблемы решаются совместными усилиями сотрудников; 

– кооперативный стиль работы должен преобладать; 

– полное доверие работнику и предоставление ему максимальной самостоятель-

ности; 

– всемерное усиление и развитие мотивации работников. 

Если ранее, в условиях командно-административной системы, эти задачи рас-

сматривались как второстепенные, то при переходе к рынку они выдвинулись на пер-

вый план и в их решении заинтересована каждая организация. Основу концепции пси-

хологии управления персоналом в организации в настоящее время составляют возрас-

тающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их 

формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

Многочисленные исследования и опросы руководителей наиболее известных в 

мире компаний позволяют прийти к заключению, что эффективность любой организа-

ции сегодня зависит от трех важнейших факторов [2, 7, 19, 33]: 

– благоприятной деловой окружающей среды; 

– оптимальной стратегии организации; 

– качества человеческих (особенно управленческих) ресурсов. 

Глобальные изменения, происходящие в экономической сфере — это прежде 

всего интернационализация экономики и технического прогресса, отраслевых сдвигов 
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от сельского хозяйства к промышленности, а затем к услугам и развитию информаци-

онных технологий, усиления конкуренции и одновременно сотрудничества, демогра-

фических и образовательных изменений на рынке труда. Эти и другие крупномасштаб-

ные изменения в свою очередь приводят к кардинальным изменениям в организацион-

ных структурах и практике управления [6, 7]. 

Наиболее важными и общими признаками таких изменений, по заключению 

Международной организации труда (МОТ), являются следующие: 

– организация и ее среда становятся все более ориентированными на рынок, на 

более жесткий контроль издержек производства. 

– организационная структура становится все более децентрализованной и фраг-

ментарной. Крупные компании распадаются в сфере управления на ряд средних и мел-

ких. Усиливается потребность в интеграции, которая обеспечивается общей корпора-

тивной стратегией и усилением финансового контроля. 

– «горизонтальное управление» становится более важным, чем «вертикальное», 

иерархическое, что повышает роль таких ценностей, как кооперация, инициатива, риск, 

независимость, предвидение. 

– обновление, творчество, долгосрочная ориентация становятся необходимыми 

компонентами практики управления. 

– стиль управления, система ценностей и квалификационно-поведенческие про-

фили руководителей и менеджеров меняются от бюрократического к инициативному и 

предпринимательскому. 

– люди и талант — наиболее ценные ресурсы организации. Управление челове-

ческими ресурсами становится ее стратегической задачей. Развитие человеческого по-

тенциала превращается в статью инвестиций, а не затрат, как это было в традиционных, 

централизованных и бюрократических организациях. 

Таким образом, современная наука управления последовательно разворачивает-

ся в сторону социологизации и психологизации. В настоящее время поиск путей акти-

визации человеческого фактора внутри организации и учет социально-психологических 

особенностей персонала признаны решающим условием повышения эффективности 

совместной деятельности любой организации. Все чаще подчеркивается необходимость 

многосторонней разработки психологии управления как особой, отдельной отрасли 

психологической науки, со своими основными особенностями и тенденциями измене-

ний объекта и предметов исследования. 

 

2.3.2. Основные особенности и тенденции изменения 

психологии управления 

 

Выделяют три основных фактора, оказывающих воздействие на людей в органи-

зации. 

Первый — иерархическая структура организации, где основное средство воз-

действия — это отношения «власть — подчинение», давление на человека «сверху» с 

помощью принуждения, контроля над распределением материальных благ. 

Второй — культура, т. е. вырабатываемые обществом, организацией, группой 

людей совместные ценности, социальные нормы, установки поведения, которые регла-

ментируют действия личности, заставляют индивида вести себя так, а не иначе без ви-

димого принуждения. 

Третий — рынок, т. е. сеть равноправных отношений, основанных на купле-

продаже продукции и услуг, отношениях собственности, равновесии интересов продав-

ца и покупателя. 
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Эти факторы воздействия — понятия достаточно сложные и на практике редко 

реализуются в отдельности. От того, какому из них отдается приоритет, зависит облик 

экономической ситуации в организации. 

При переходе к рынку происходит медленный отход от иерархического управ-

ления, жесткой системы административного воздействия и практически неограничен-

ной исполнительной власти к рыночным взаимоотношениям и отношениям собствен-

ности, базирующимся на экономических методах. Поэтому необходима разработка 

принципиально новых подходов к приоритету ценностей. 

Сегодня происходят основные изменения ценностей в организации. Главное 

внутри организации — работники, а за ее пределами — потребители продукции. Необ-

ходимо повернуть сознание работника: 

– к потребителю, а не к начальнику; 

– к прибыли, а не к расточительству; 

– к инициатору, а не к бездумному исполнителю. 

Не забывая о нравственности, важно перейти к социальным нормам, базирую-

щимся на здравом экономическом смысле. В этом случае иерархия отойдет на второй 

план, уступая место управленческой культуре и рынку. 

Для 70–80 гг. прошлого века характерным являлось утверждение гуманистиче-

ского подхода к управлению людьми, а именно: обогащение труда, планирование и 

развитие карьеры, внутриорганизационные коммуникации, привлечение рабочих к 

управлению. При этом перед организациями вставали новые задачи: привести уровень 

квалификации работников в соответствие с жесткими требованиями современной эко-

номики (где, как известно, базовые навыки устаревают каждые пять лет), обеспечить 

гарантии занятости, внедрить гибкие формы вознаграждения и др. 

Основу концепции управления персоналом в настоящее время составляют воз-

растающая роль личности работника, знание его мотивационных установок, умение их 

формировать и направлять в соответствии со стратегическими задачами организации. 

На современном этапе развития экономики большинство стран мира проблемы 

работы с персоналом относят к числу важнейших. Наиболее актуальными из них явля-

ются формирование методов и процедур отбора кадров, научный подход к анализу по-

требностей в управленческом персонале, замещение и выдвижение молодых и способ-

ных работников, обоснованность и объективность кадровых решений. Поэтому так 

важно учитывать тенденции развития мировой экономики и их влияние на процессы 

управления персоналом, которые отражаются в практике крупных компаний, при по-

строении систем управления. 

Все это ведет к ускорению процесса конвергенции различных управленческих 

культур и становлению принципиально новой управленческой культуры. В настоящее 

время управленцы различных стран мира взаимно обогащают друг друга идеями, наи-

более продуктивными методами руководства, современными организационно-

техническими формами и средствами управления. 

В ходе этого противоречивого процесса важно избежать двух крайностей 

[19, 37]. Во-первых, замыкания в рамках собственных национально-этнических подхо-

дов к решению актуальных проблем, абсолютизации явных преимуществ нашего мен-

талитета, а также обожествления и преклонения перед прежней советской управленче-

ской культурой. Во-вторых, ориентации исключительно на зарубежный управленче-

ский опыт, который превозносится как кладезь мудрости на все различные случаи жиз-

ни. Жизнь показывает бесперспективность слепого переноса и приспособления управ-

ленческих рецептов, годных для одной страны, для одной ситуации, к потребностям и 

нуждам другой страны, другой ситуации. 
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Важно помнить, что у каждого народа — свои сверхценности. У американцев 

это преуспевание и задор молодой нации, у европейцев — прочность, устойчивость 

жизни, у японцев — верность традициям, «японскому духу». Наша сверхценность — 

эмоциональное восприятие окружающего мира, всемирно известная «славянская душа» 

с ее противоречиями и нравственными исканиями, бытовая философичность. 

Таким образом, создавшаяся в нашей стране ситуация, изменения экономиче-

ской и политической систем предоставляют как новые возможности, так и серьезные 

угрозы для каждой личности, устойчивости ее существования, вносят неопределенно-

сти в жизнь практически каждого человека. 

Психология управления в такой ситуации приобретает особую значимость, по-

скольку позволяет обобщить и реализовать целый спектр вопросов адаптации индивида 

к внешним условиям, учета личностного фактора в построении системы управления 

персоналом организации. 

 

2.4. Основные мировые управленческие культуры 

 

Проведем сравнительный анализ основных управленческих культур, известных 

в мире. Развитие управленческой мысли в послевоенный период было ознаменовано не 

только появлением множества концепций и теорий, но и утверждением четырех основ-

ных управленческих культур: американской, японской, европейской и советской 

[19, 29, 37]. 

Американская управленческая культура рассматривала управление как специа-

лизированный вид деятельности, а сам менеджер представлялся профессионалом, об-

ладающим специальным образованием (зачастую в дополнение к инженерному, юри-

дическому, экономическому и др.). Была создана инфраструктура для управления в ви-

де сотен школ бизнеса, десятков тысяч консультативных фирм, разветвленных инфор-

мационных сетей общего пользования, разнообразных научных исследований и публи-

каций в области управления. 

В основе американской управленческой культуры (впрочем, как и европейской) 

— англосаксонский генотип, ядром которого является рационализм. В нем отчетливо 

выражен индивидуализм, преимущественная опора на собственные силы, расчетливый 

конкурентный прагматизм. Обычно эти качества связывают с протестантской этикой и 

духом капитализма по М. Веберу, наиболее благоприятными для развития рыночной 

экономики. 

Однако в 80-е годы прошлого века даже американцы вдруг усомнились в пра-

вильности своего пути, начали обвинять школы бизнеса в неправильной ориентации 

менеджеров, их отрыве от жизни, неоправданном увлечении «наукой управления». Они 

стали пристально изучать японскую управленческую культуру. 

Японская управленческая культура. Японское экономическое чудо развивалось, 

имея всего три школы бизнеса. Концепция японского менеджмента предусматривала 

подготовку руководителей, прежде всего, посредством опыта. Управленцы различного 

уровня целенаправленно проводились через цепочку смен должностей в разных под-

разделениях фирмы. При этом происходило обучение не только делу, но и искусству 

человеческих отношений. У руководителей постепенно культивировались необходи-

мые качества. 

Европейская управленческая культура занимает промежуточную позицию между 

американской и японской. С одной стороны, европейцы, как и американцы, имеют 

школы бизнеса и центры повышения квалификации по управлению. Правда, не в таком 

количестве. С другой стороны, управление как вид деятельности, которому нужно 
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учиться, до сих пор в перечне карьерных предпочтений находится не на очень высоком 

месте и, например, в Англии не входит даже в первую десятку. 

Требует отдельного рассмотрения советская управленческая культура. Даже се-

годня, спустя многие годы, в условиях смены эпох на постсоветском пространстве эта 

культура по-прежнему остается господствующей. Для нее наиболее характерным было 

не получение специального управленческого образования, а приобретение основатель-

ного управленческого опыта и личная преданность рекомендующему и назначающему. 

Как отмечает А.А. Урбанович [37], произошла канонизация принципа «начальству вид-

ней», который словно обручем сковал инициативу и свободу людей. 

Советскую управленческую культуру отличали высокая эффективность и ре-

зультативность в экстремальных условиях и относительно низкая — в «нормальные» 

времена. Управленец часто перемещался с должности на должность, каждая из которых 

требовала специальных знаний и образования. Экстремальность деятельности в таких 

условиях становилась правилом. 

В постсоветский период успешно приспособилась к новым реалиям прежняя со-

ветская, а ныне российская бюрократия. В результате такой адаптации утвердилась аб-

солютная и немыслимая для большинства стран мира власть чиновников. Бюрократизм 

как синоним управленческой культуры был характерен не только для России. В полной 

мере его смогла на себе испытать и Германия. Однако там педантизм и скрупулезность 

чиновников компенсировались определенными демократическими традициями, соот-

ветствующим «народным характером». В России подобным механизмом компенсации 

явились неисполнительность подчиненных, которые самодурству начальства противо-

поставляли «капризы собственной отваги». Иначе говоря, в России строгость законов 

компенсировалась их неисполнением. 

Управленческую деятельность отличал не всегда научный и обоснованный ха-

рактер, большая доля волюнтаристских решений. В целом для советской управленче-

ской культуры была характерна приоритетность государственных проблем по отноше-

нию к проблемам отдельного человека. Это объективно вело к пренебрежению интере-

сами отдельной личности, особенно когда речь шла о государственной собственности. 

Стремление выстоять и распространить идеи Октябрьской революции требовало 

быстрой работы и как бы «сжатия» времени. Все это придавало управленческой дея-

тельности авральный характер. Даже в послевоенный период, когда идея мировой ре-

волюции потускнела, авралы были по-прежнему в большой популярности, став пагуб-

ной привычкой советских людей. 

Эта привычка передавалась из поколения в поколения советских управленцев и 

продолжала торжествовать. Лозунг первых пятилеток «Даѐшь!» или еще лучше «Даѐшь 

досрочно!» был актуален собственно весь период развития и существования СССР [37]. 

Вместе с тем перманентная экстремальность, деятельность по принципу «это на-

до было сделать еще вчера» позволили выявить и ряд жизнеспособных черт. К ним 

можно отнести относительную гибкость, умение приспособиться к изменившимся об-

стоятельствам, непредсказуемость поведения и деятельности, готовность пойти на не-

стандартные решения. 

 

2.5. Особенности восточноевропейского менталитета 

 

Понятие «менталитет» обычно рассматривается в нескольких смыслах. 

Менталитет (от французского mentalite — мышление, дух, образ, действие) — 

совокупность базовых и достаточно стабильных психологических ориентиров, жизнен-

ных установок, моделей поведения, традиций, привычек и навыков, которые унаследо-
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ваны от прошлых поколений и присуши данной социальной группе и определенной 

культурной традиции. В соответствии со взглядами других, менталитет — это опреде-

ленный стереотип восприятия и оценки действительности, индивидуальная картина ок-

ружающего мира и поведенческий саморегулятор. То, над чем мы плачем, от чего нам 

стыдно, чем гордимся, и есть наша ментальность [10]. 

Для лучшего понимания нашего, восточноевропейского менталитета рассмот-

рим истоки советской управленческой культуры, чьи противоречивые черты заставля-

ют задуматься о причинах такого ее своеобразия [37]. Наиболее продуктивным будет 

поиск ответов в анализе российского менталитета с присущим ему христианским сми-

рением и долготерпением, общинным характером жизнедеятельности, мессианским от-

ношением к окружавшим и населявшим Россию народам, постоянной готовностью дать 

отпор как проискам врагов, так и капризам природы. Вот почему у восточных славян 

преобладает ментальность подданного великой империи, зависящего от указаний всей 

вышестоящей иерархии и вынужденного их выполнять или обходить (ловчить) и при 

этом всегда надеяться на получаемые сверху блага и на уравнительное их распределе-

ние. 

Для российской (а затем и советской) управленческой культуры восточносла-

вянский менталитет явился благодатной почвой, давшей удивительное своеобразие и 

живучесть этой культуре. Его формирование было предопределено некоторыми соци-

ально-экономическими и природными условиями. 

Русские начинали свою историю «на девственной почве, на которой история, 

цивилизация другого народа не оставила никаких следов» (Соловьев С.М., 1982). Кро-

ме того, нахождение «на краю» Европы не позволило «чуждым» влияниям интенсивно 

и серьезно воздействовать на российский народ. 

На формирование российского менталитета очень сильно повлияли огромные 

масштабы территории страны, обусловившие социально-психологическую удаленность 

периферии от центра («до Бога высоко, до царя далеко»). Это зачастую вело к вынуж-

денной «вольнице» действий, граничившей с самоуправством и беззаконием. Важную 

роль сыграло также многообразие национальных культур народов России (последнее, 

кстати, обусловило уважение и терпимость к другим культурам и народам). Нравствен-

ным стержнем традиционной российской ментальности были православные ценности. 

Природа, и прежде всего лес, степь и река, говоря словами историка 

В.О. Ключевского, «приняли живое и своеобразное участие в строении жизни и поня-

тий русского человека». Именно стихия и суровость природы развила в русском чело-

веке «изворотливость в мелких затруднениях и опасностях, привычку к терпеливой 

борьбе с невзгодами и лишениями, способность выживать в критической ситуации». 

Российская ментальность формировалась в условиях общения как с европейски-

ми, так и с азиатскими народами, что уже само по себе было феноменально. Серьезное 

влияние оказало более чем двухсотлетнее монголо-татарское иго: лихая удаль, посто-

янное расширение зоны обитания, свободолюбие. 

Каковы же главные черты восточноевропейского менталитета, показавшие 

его непохожесть на все остальные? К числу своеобразных черт отнесем [37]: 

– противоречивость, крайности и колебания. В характерном для нас менталите-

те они срослись накрепко. Они и есть самая отличительная черта российского характе-

ра. Вот какими эпитетами характеризует русскую душу философ Н. Бердяев — «без-

граничность, бесформенность, широта, устремленная в бесконечность». 

Великороссы по своей натуре — максималисты. Они привыкли впадать из одной 

крайности в другую. История России дает немало тому примеров даже на протяжении 

двадцатого столетия. Доходившая до фанатизма религиозность и атеистическая вакха-
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налия; особое почитание государства, благоговение перед властью и анархические бун-

ты, бессмысленные погромы, обязательное ниспровержение вчерашних кумиров. На-

род в постоянном поиске «золотой середины» — так характеризуют великороссов за-

рубежные аналитики; 

– жизнеспособность и подвижность, перманентное движение плоти и скита-

ние духа. Русский народ — это народ движущийся, народ-путник. Исторически на его 

огромной территории всегда происходило расселение. Едва ли не каждое новое поко-

ление переходило на новые земли. Если западные народы жили там, где родились, и 

вынуждены были осваивать свой клочок земли, что порождало устойчивость и основа-

тельность, то русский человек всегда был готов взять котомку и уйти куда-то вдаль. Не 

случайно один из ведущих глубинных символов российской культуры — дорога. Все 

самое главное с российскими героями происходит в дороге, в пути, а не дома. Если 

учесть, что именно плохие дороги были всегда спутником России, то можно предста-

вить все дорожные трудности даже в настоящее время; 

– склонность к авралам и порывам в деятельности, благоговение перед стихией 

и нежелание планировать свое будущее. Как писал В.О. Ключевский, у русской души 

два начала: ленивое лежание и молниеносная деятельность. Он объяснял это природно-

климатическими причинами. Долгая бездеятельность суровой зимой, когда человек был 

вынужден просто смотреть в белое безмолвие и размышлять. И короткий проблеск теп-

лой, ясной погоды, когда надо очень быстро, стремительно, часто «на авось», что-то 

сделать. 

Природа приучила русского человека больше думать о пройденном и меньше за-

глядывать в будущее. «В борьбе с неожиданными метелями и оттепелями, с непредви-

денными августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, 

чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствия, чем ставить цели («Рус-

ский человек задним умом крепок»)», — подчеркивает В.О. Ключевский; 

– непредсказуемость действий и поступков, вытекающая из «невозможности 

рассчитать наперед, заранее сообразить план действий и идти к намеченной цели». Ве-

ликоросс «лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, 

когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе 

возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, не-

удачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем осво-

иться с мыслью о своем величии» (В.О. Ключевский). 

Это предопределило склонность быстро воспринимать все новое, необычное и 

также быстро остывать в своем отношении к этому новому. Как и всякое достоинство, 

это могло превратиться в нечто противоположное. Одним из таких вывертов являлось 

самодурство власти. Во всероссийском масштабе оно находило свое выражение в том, 

что человек власти, постигая какую-то идею, начинал во имя этой идеи крушит вокруг 

себя все живое, шел опять же до края, до необратимости. Торжествовал принцип: «Если 

идея не стыкуется с жизнью, то тем хуже для жизни»; 

– гибкость, изворотливость, готовность пойти на нестандартные решения и 

действия. «Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на 

прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит, — под-

черкивал В.О. Ключевский. — Кажется, что можно придумать кривее и извилистее ве-

ликорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только 

проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу». 

Русский народ никогда не предавался унынию. Он преодолевает любые трудно-

сти, препятствия и невзгоды с неистребимым оптимизмом и верой в лучшее. Вот поче-
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му шутка и юмор — верные спутники в жизни великоросса, причем чаще всего он шу-

тит над своими же пороками и недостатками; 

– уважительное отношение к чужому опыту и образу жизни, стремление усво-

ить и трансформировать все лучшее из мирового опыта. Российский менталитет был 

восприимчив ко всему лучшему, что накопил мировой опыт. Но никогда не было сле-

пого копирования лучших образцов мировой цивилизации. «Всемирная отзывчивость», 

о которой говорили лучшие представители российской культуры, не просто элегантная 

формула. Это способ существования русской души: отобрать лучшее — принять — во-

брать — пережить — переосмыслить — трансформировать. Россия впитала и перепла-

вила в своем общественном сознании, в своей ментальности ряд черт и особенностей 

как европейских, так и азиатских культур. Однако эти черты лишь усилили своеобразие 

российской ментальности, но не смогли кардинально повлиять и переделать ее. 

Сегодня каждый из нас существует не только в собственном национальном ду-

ховном пространстве, но и в общем культурно-информационном поле человечества. 

Для нас открыты модели существования других народов, известны самые различные 

модели управления. 

Все это способствует становлению принципиально новой управленческой куль-

туры. 

 

2.6. Национальные особенности 

и гендерная идентичность белорусов 

 

Эпоха постсоветской трансформации вызвала глубокий духовный кризис в 

бывших республиках СССР, привела к радикальным «сдвигам» в процессах идентифи-

кации и самоидентификации как отдельных людей, так и больших социальных групп, 

целых народов. Тем самым проблема формирования новой социальной идентичности 

как способа самопознания и формы самоутверждения и самоопределения субъекта, как 

меры усвоения и поведенческого воплощения важных черт и представлений о себе и о 

мире стала одной из доминирующих на всем постсоветском пространстве. 

С момента распада СССР в республике начался процесс трансформации соци-

альной и национальной идентичности. От прежних универсальных форм, основанных 

на марксистских идеях построения бесклассового общества и формировании наднацио-

нальной общности «советский народ», стал осуществляться переход к традиционным и 

(или) модернизированным типам национальной, этнической, социокультурной и т. д. 

идентичности, более адекватным для новых независимых государств. Идентичность 

как реальный феномен современного общества претерпела значительные изменения как 

на индивидуальном, так и групповом уровне [35, 36]. 

В литературе обычно под идентичностью понимается идеальное отождествление 

индивидом себя с той или иной социальной общностью, а также сопровождающая дан-

ный процесс интериоризация определенных типов поведения и ценностей [35]. 

Рассмотрим идентичность белорусов как большой социальной группы (точнее, 

групп), населяющей современное государство — Республику Беларусь, и покажем не-

которые национальные особенности современной идентичности белорусского населе-

ния, характеристику этапов ее конструирования в постсоветский период, а также спе-

цифические особенности этого процесса в гендерном аспекте. 

Говоря о формировании новой белорусской идентичности, следует отметить, что 

ключевым фактором в постсоветской трансформации национальной и социокультурной 

идентичности в Беларуси, определяющим ее доминирующие типы, современное со-

стояние и перспективы на ближайшее будущее, является уникальное советское соци-
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альное и культурно-политическое наследие. При этом очевидно, что духовное наследие 

советских времен оказывает смешанное воздействие на современное состояние бело-

русского общества, его массовое сознание, поведенческие шаблоны его граждан. С од-

ной стороны, современное общество стремится сохранить то лучшее, что было создано 

в прежнюю эпоху, с другой, боясь «выплеснуть с водой ребенка», оно вольно или не-

вольно может способствовать консервации отдельных устарелых практик, стереотипов, 

подходов. 

В результате смешанного, противоречивого влияния (сознательного и неосоз-

нанного) этого наследия на белорусское общество многие показатели современного со-

циокультурного развития Беларуси, включая социокультурную идентичность разных 

половозрастных групп населения, разделяемые ими базовые ценности, также сущест-

венно отличаются от «идеальных показателей» западных моделей трансформации со-

циокультурной идентичности. 

Данная особенность является, на наш взгляд, ключевой для последующего по-

нимания всех процессов постсоветской трансформации, в частности — процессов из-

менения национальной идентичности: она действительно изменилась, но в то же время 

она еще вполне «узнаваема» и связана с прежней, советской идентичностью. 

Итак, во-первых, концептуальная идея формирования новой белорусской иден-

тичности состоит в признании процессуального характера постсоветской трансформа-

ции. На протяжении относительно длительного времени в обществе могут наблюдаться 

как «ростки» новой идентичности, так и проявления старого, типичного для советской 

эпохи самоопределения индивидов, групп, других общностей. 

Во-вторых, несмотря на единое постсоветское наследие, доставшееся всем наро-

дам бывшего СССР, у белорусов имеются существенные различия в чертах и формах 

современной идентичности по сравнению с изменившимися в процессе постсоветской 

трансформации формами социокультурной, национальной и тендерной идентичности, 

например, украинцев или россиян. Эти различия обусловили конкретные социально-

политические условия развития каждой постсоветской республики, хотя, конечно, 

нельзя сбрасывать со счетов и исторические особенности наций, этнических групп, 

проживающих на территории той или иной республики. 

За постсоветский период времени процесс трансформации белорусской иден-

тичности прошел несколько этапов, связанных с этапами формирования белорусской 

государственности. Общий смысл этих этапов состоял в переходе от единого домини-

рующего типа социально-культурной идентичности в СССР («советский человек»), 

сформированного у большей части советского населения, к множественности типов 

идентичности (и даже противостоянию между некоторыми новыми типами) на постсо-

ветском пространстве. 

За годы постсоветской трансформации главные изменения произошли в полити-

ческой, экономической и социальной сферах, но тем не менее большинство людей и 

сейчас не полностью приспособилось к новой ситуации на уровне повседневной жизни. 

Одной из реакций массового сознания на быстрые изменения, среди которых появление 

безработицы и падение уровня жизни, стало усиление патриархальных настроений и 

стереотипов. Однако имеют место и другие, позитивные тенденции. 

Применительно к Беларуси можно выделить три этапа складывания новой иден-

тичности [35]: 

I этап — Беларусь как парламентская республика, находящаяся в поисках своего 

места на новой геополитической карте Европы. 

Этот период (1991–1994 гг.) ознаменовался радикальным поворотом от старых 

советских к новым белорусским ценностям на волне подъема государственного пат-
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риотизма и национализма, отказом от русского языка как государственного, введением 

нового флага и герба с другой символикой. Имела место попытка радикального разрыва 

с советскими традициями, в том числе в научном плане: некоторые ученые предлагали 

перечеркнуть недавнее прошлое, как бы «вернуться к истокам» национального разви-

тия, восстановить те связи, которые в советское время тщательно вуалировались, за-

малчивались. На этом этапе резко активизировались процессы реанимации историче-

ских типов белорусской идентичности, возродились (или были созданы) мифы о проис-

хождении белорусов, уникальном национальном менталитете и т. п. [35]. 

Замечание по поводу того, что такое «восстановление» не могло быть плодо-

творным, ведь осуществлялось за счет перечеркивания других «страниц истории», 

вдвойне справедливо по отношению к белорусскому народу. Ведь он веками сохранял 

традиционный уклад жизни, отличался практической рассудительностью и лояльно-

стью к различным традициям и инновациям, что и помогало ему сохраняться в исто-

рии, не имея своей государственности. 

II этап — Установление в Беларуси президентского правления, политическое 

противостояние сил в парламенте и медленная, постепенная реанимация старых 

(традиционных) ценностей в обновленной форме (возврат русскому языку статуса го-

сударственного, отказ от символики, принятой на предыдущем этапе) с одновремен-

ным поиском общеславянской социально-культурной идентичности. 

На этом, переходном этапе (1994–1996 гг.) было много научных и политических 

споров о путях конструирования новой идентичности, о средствах и методах воздейст-

вия на этот процесс. В результате острого противоборства восторжествовала линия на 

социально-политическую стабилизацию, идейную консолидацию общества на началах 

современной белорусской государственности, понимаемой как социально ориентиро-

ванный феномен с сильной центральной властью и активной ролью в развитии и регу-

лировании экономики смешанного типа. 

III этап — Новый официальный курс, основанный на укреплении президентской 

власти, исходящий из признания социально-политической стабилизации общества к 

началу XXI века и провозглашения уникальности белорусского пути развития. 

На этом этапе (1996–2006 гг.) был заключен межгосударственный договор с 

Россией о создании единого Союза двух государств, однако эта идея до сих пор нахо-

дится в стадии практической реализации. 

В социокультурном плане происходило дальнейшее «размывание границ» по 

традиционно-современному критерию, когда инновации встраиваются в традиции, об-

разуя новые смешанные формы, а старые понятия получают существенное переосмыс-

ление, что в корне меняет их концептуальное применение. В частности, изменилась 

трактовка постсоветской модернизации и было признано, что у модернизации есть 

много форм, варьирующихся в зависимости от конкретно-исторических условий того 

или иного общества, его культурных особенностей и национальных традиций. Таким 

образом, была подведена теоретическая основа под отказ от западной модели модерни-

зации как единственно возможной. Стала популярной теория множественности модер-

на и моделей модернизации [35]. 

В результате этого переосмысления весь процесс постсоветской трансформации 

стали рассматривать как неоднородный, по сути дела, противоречивый, с возможными 

повторными движениями, внутри которого одни и те же традиции могут служить как 

средством консервации прежних социокультурных форм, так и условием принятия тех 

или иных инноваций. Такой подход позволяет понять, каким образом традиционные по 

форме идеи и принципы получили переосмысление и были положены в основу разви-

тия современного белорусского общества. 
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Национальная белорусская идентичность будет естественно включать осознание 

себя гражданином Республики Беларусь, интериоризацию традиционных исторических 

ценностей народа, веками жившего на территории современной Беларуси, а в этниче-

ском плане — представителей как титульной нации (белорусов), так и всех «малых 

групп», живущих сегодня и (или) ранее проживавших на территории нынешней Рес-

публики Беларусь. 

В широком смысле национальная идентичность может включать все те особен-

ности, которыми наделяется народ при характеристике его национальной культуры, 

национального менталитета, традиций и т. п. 

По ряду причин формирование белорусской идентичности отличается сегодня от 

аналогичных процессов в других постсоветских республиках. 

Раскрывая особенности формирования современной белорусской идентичности, 

отметим, что к настоящему времени процесс постсоветской трансформации белорус-

ской национальной идентичности и окончательного конструирования новых ее форм и 

типов еще не закончен, однако вполне можно говорить о некоторых его чертах и осо-

бенностях. 

На основании анализа современной социокультурной и социально-политической 

ситуации в Беларуси можно выделить следующие черты, характерные для процесса 

формирования белорусской идентичности и конституирующие ее многообразие [35]: 

– незавершенный характер (неполная сформированность того или иного типа 

как частных идентичностей, так и иерархического представления об идентичности на-

рода в целом); 

– неопределенность и непредсказуемость дальнейшего направления развития 

процесса конструирования белорусской национальной идентичности. Имеются индика-

торы, которые свидетельствуют о разнонаправленности данного процесса и, следова-

тельно, о возможности разных сценариев его развития в будущем; 

– противоречивость отдельных элементов (типов) современной идентичности. 

Так, например, развитию политической идентичности противостоит рост аполитично-

сти в ряде возрастных групп населения, т. е. проявляются особенности поколенческой 

идентичности. В рамках одного и того же поколения также имеется многообразие ти-

пов идентичности, связанное с различиями в уровне образования, социальном статусе, 

а в некоторых случаях — с полом граждан; 

– сильная связь с традициями прошлого и историческими корнями группы, наро-

да в целом, которые сохраняются и передаются в рамках малой группы (семьи, школь-

ного класса), а также посредством интериоризации ценностей в рамках своей терри-

ториальной общности. 

На этом основании Л.Г. Титаренко выдвинула, а затем подтверждена гипотеза, 

что сегодня среди белорусов преобладают аффективные типы идентичности: семья, 

друзья, соседи [35]. Причем, по мере развития цивилизации, человеческие отношения в 

малой группе не становятся менее важными, а напротив, жители большого города их 

ценят даже выше, чем жители деревни или городского поселка. Белорусы как нация, 

еще недавно жившая преимущественно в сельской местности, не утратили своих связей 

с землей, с почвой. Многие горожане имеют домик в деревне, дачный участок, так или 

иначе сохраняют связь с «малой родиной», поддерживают близкие отношения с земля-

ками, родственниками, соблюдают традиционные обряды. Все это вместе взятое под-

питывает общинные типы связей, укрепляет их в противовес динамично меняющимся 

типам связей на уровне большой группы. В условиях трансформации общества был ес-

тественным акцент на малой группе и ее ценностях, ибо малая группа является более 
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прочной, оказывает больше помощи индивиду в поддержании и обретении социального 

равновесия, психологического благополучия. 

Таким образом, идентичность в малых группах оказалась чрезвычайно важной и 

стабильной. Видимо, этот тип идентичности (в соответствующих современных моди-

фикациях, являющих сплав традиции и элементов инновации, о чем говорилось выше) 

даже повышает свою значимость по мере роста урбанизированности территориального 

пространства, роста отчужденности и потерянности («одиночества в толпе»). Можно 

предположить, что и в ближайшем будущем эти виды связей и идентичностей сохранят 

свою важность для белорусов. 

Для понимания процессов трансформации белорусской идентичности важно 

проанализировать изменения, проходящие в современной социально-культурной иден-

тичности. Национальная культура, белорусские культурные традиции, которые актуа-

лизируют национальную историческую память, играют в трансформации белорусского 

общества фундаментальную роль. В силу своей синтетичности, открытости и Западу и 

Востоку белорусская культура проявляет себя динамичной и мобильной на протяжении 

длительного исторического времени, что позволяет ей сохранять неповторимое своеоб-

разие (совмещать духовные интенции Запада и Востока) и устойчивость, адаптивность 

к внешним влияниям. 

Попытаемся на основании уже проведенных в республике исследований охарак-

теризовать некоторые особенности формирования социокультурной идентичности бе-

лорусов [35]: 

1. Несклонность к разжиганию и поддержанию конфликтов и открытой борьбе 

за свои социально-культурные интересы. Даже когда эти интересы четко выражаются, 

белорусы предпочитают занимать спокойную позицию, иногда даже пассивность, но не 

проявлять агрессивность. Эта черта отличает проблему языка: как известно, большин-

ство этнических белорусов в обиходе и на работе пользуются русским языком. Поэтому 

на референдуме по поводу придания русскому языку статуса второго государственного 

большинство населения сказали «да». Двуязычие — результат своеобразного нацио-

нального и культурного развития народа, с которым нельзя не считаться, даже если в 

рамках классической модели развития национального сознания и национальной иден-

тичности проблема языка обычно ставится на первое место. 

Тем не менее, белорусский опыт доказывает, что из всякого правила есть исклю-

чения. Данные различных исследований подтверждают, что между языком, которым 

пользуется респондент, и его национальными чувствами, поддержанием национального 

суверенитета Республики Беларусь нет тесной корреляции: и русскоговорящие, и бело-

русскоговорящие могут быть патриотами своей страны. Конечно, вопрос о неравной 

представленности государственных языков в официальной жизни (преобладание рус-

ского) остается реальным. Однако решение его надо искать, видимо, не в плоскости 

«борьбы». Данную особенность в литературе также называют толерантностью белору-

сов, их нежеланием вступать в открытые споры и конфликты, в результате чего они ли-

бо молча сохраняют свою позицию, либо даже уступают более сильной стороне, прак-

тически не вступая в конфликт. 

2. Амбивалентный характер ценностных ориентаций белорусов, их частичное 

несоответствие реалиям современной геополитической и культурной ситуации, некий 

идеализм нации. Частично эта особенность предопределена исторически: Беларусь все-

гда находилась между Востоком и Западом и поэтому имела амбивалентные интересы. 

И сегодня значительная часть населения определяет белорусов как нацию, ориентиро-

ванную на Запад, и в то же время поддерживает дальнейшее сближение на государст-

венном уровне Беларуси и России. 
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3. Религиозное разнообразие (отсутствие единой конфессии, даже при преобла-

дании православия). Исторические причины такого плюрализма — те же самые: на 

территории нынешней Беларуси издавна мирно жили люди, исповедующие разные ре-

лигии. Кроме того, белорусов не раз насильно обращали из одной религии в другую в 

угоду политическим интересам. Поэтому сегодня религиозная идентичность не может 

стать основой конфликтов: она воспринимается как некая культурная характеристика, 

дань историческим традициям, а использование религиозных организаций в интересах 

политической борьбы не находит поддержки у населения. 

4. Двойственный характер ценностей, разделяемых в обществе, когда на лично-

стном уровне отдается предпочтение совсем не тем ценностям, которые чтятся на 

уровне группы, общества. Расхождения между требуемым и желаемым, официальным 

и личностно значимым присущи не только белорусской нации, тем не менее, они оста-

ются реальными и при нынешней трансформации белорусской идентичности и ждут 

своего решения. 

Данные особенности проявляются в динамике, они могут и не отражать сущно-

стных характеристик процесса трансформации белорусской национальной идентично-

сти, если рассматривать ее в долгосрочной перспективе. Тем не менее, сегодня эти осо-

бенности являются достаточно видимыми, на них указывают А.Н. Данилов, 

Д.Г. Ротман, Л.Г. Титаренко и другие белорусские авторы, относящиеся зачастую к 

разным частям политического спектра [10, 35, 36]. 

В качестве примера обратимся к данным сравнительного международного ис-

следования, которое было проведено в 2000–2001 гг. в четырех посткоммунистических 

странах Европы: в Беларуси, Болгарии, Чехии и Словакии. Национальная репрезента-

тивная выборка рассчитывалась для каждой страны, в Беларуси она составила 1000 че-

ловек [35]. 

В рамках исследования, в частности, выяснялось, какие характеристики своей 

культуры, традиционного образа жизни и т. п. каждый из четырех народов считает 

важными (или неважными) для определения собственной национальной идентичности. 

Согласно общей исследовательской гипотезе, сформулированной на основе западных 

теорий конструирования идентичности посткоммунистических наций, на первое место 

должны были выйти родной язык, история, права человека. Однако эта гипотеза не 

подтвердилась в отношении белорусов. Полученные данные наглядно свидетельствуют 

о том, что белорусы — действительно особый народ, менталитет и идентичность кото-

рого сформированы уникальностью белорусской истории. Они рассматривают себя как 

нацию совсем не так, не в тех измерениях, как это традиционно делают другие народы 

(в данном случае — близкие славянские народы посткоммунистических центральноев-

ропейских стран). 

Вся иерархия характеристик у белорусов значительно отличается от иерархии 

чехов, словаков и болгар, у которых на первом месте находится язык своей националь-

ности, на втором — свобода и права человека (у чехов второе и третье место свобода и 

права человека делят с культурой, у болгар — с историей). Из всех черт, определяющих 

национальную идентичность, для белорусов важнейшими оказались — своя культура и 

история. Это означает, в частности, что ни этническая общность, ни язык своей нацио-

нальности, ни национальная одежда и национальная кухня не так для них важны, как 

общность социокультурная и территориальная. 

Итак, первое национальное отличие белорусов: в целом у них не столь выражена 

интенсивность мнений, как у других народов, участвовавших в исследовании. Все 

оценки более спокойные и менее эмоциональные. В этом можно видеть проявление на-

ционального белорусского характера, его умеренность. 
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Второе и главное отличие — в оценке национального языка: в качестве характе-

ристики национальной идентичности ему отводится четвертое–пятое место (на том же 

уровне, что и равенству). Этот показатель «отстает» от чехов, словаков и болгар при-

мерно на два балла, что весьма существенно. С одной стороны, это свидетельство спо-

койного (может быть, даже пассивного) отношения к проблеме языка, которое не ос-

тавляет возможности для разжигания конфликтов на этой почве. С другой стороны, 

одинаковые ранговые «места» равенства и национального языка — не случайность, а 

признание того, что белорусы признают равенство прав двух государственных языков, 

а также равенство людей, живущих в Беларуси, в пользовании любым языком. 

Третье отличие: наиболее важной в национальной идентичности белорусов 

признается общность культуры. Видимо, под культурой в данном случае понимаются 

прежде всего традиции своего народа, а также народный фольклор, обряды и ритуалы 

повседневной жизни, испокон веков определяющие ход жизни белорусского крестья-

нина. Эта традиционность проявляется в белорусских мифах, сказках, устном народном 

творчестве. Традиционная культура определяет и базовые смысложизненные ценности 

современных белорусов: семья, работа, здоровье, добробыт (материальное благосос-

тояние). 

Четвертое отличие: в национальной идентичности проявляется доминирование 

факторов в оценке прошлого и настоящего нации, возросшей роли исторической памя-

ти в жизни белорусского народа. Тот факт, что у белорусов фактически не было в не-

давнем прошлом своей государственности (Великое княжество Литовское все же нель-

зя считать чисто белорусским государством), не помешал народу высоко ценить и хра-

нить историческую память о своей судьбе, даже обострил интерес к своему прошлому. 

Белорусы гордятся своей историей и не стыдятся того, что входили в состав других го-

сударств. 

Пятое отличие: высокая оценка миролюбивости белорусов. Хотя абсолютные 

цифры оценки миролюбивости у белорусов даже ниже, чем у других народов, ранговый 

показатель миролюбивости (третье место) совпадает с болгарами и намного выше чеш-

ского и словацкого. Этим также подтверждает тот факт, что белорусы, пережившие 

сотни войн, не хотят больше участвовать ни в войнах, ни в конфликтах. Как бы ни ба-

нально звучала фраза о том, что белорусский народ готов многое терпеть, лишь бы не 

было войны, на уровне характеристики массового сознания белорусов она остается ак-

туальной и адекватной. 

Что касается такого «постоянного» типа идентичности, как гендерная идентич-

ность, то он изначально формируется посредством отнесения индивида к своей рефе-

рентной группе по признаку пола и предполагает ответ на вопрос: что отличает мужчин 

и женщин как представителей своей социальной группы? 

Специфика тендерной идентичности белорусов, прежде всего, проявляется в 

сферах жизнедеятельности, где тендерные различия статистически значимы (по мере 

уменьшения): 

1. Оценка важности семьи и тендерных ролей в браке. 

2. Отношение к религии и морали. 

3. Политические ценности и предпочтения [35]. 

Отметим, что женщины в Беларуси более склонны к самоидентификации в тра-

диционалистском духе, в терминах традиционалистской культуры, традиционных тен-

дерных ролей. И хотя основные компоненты структуры ценностного сознания, влияю-

щие на тендерную идентификацию, у женщин и мужчин в Беларуси сходны, они не 

совпадают. Так, внутри ценностного ядра белорусов семья занимает у женщин тот же 

первый ранг, что и у мужчин, но оценивается более высоко — по разным опросам, раз-
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ница достигает от 7 % до 20 %. Можно сказать, что женщины более традиционно на-

строены по отношению к семье и браку, чем мужчины. Женщины дают более высокую 

оценку институту брака и чаще, чем мужчины, признают необходимость наличия детей 

для самореализации и женщин, и мужчин. 

Однако росту традиционализма среди женщин в отношении семьи противостоит 

другая тенденция — рост популярности современных взглядов на социальные роли 

женщин и мужчин в семье, базирующиеся на признании тендерного равенства. Соци-

альные роли, традиционно предписываемые женщинам и мужчинам в семье, изменяют-

ся. Это ведет к фрагментации «Я-образа», усложнению образа социальной реальности 

для каждого человека, плюрализации его социальных ролей, освобождению личности 

от прежней предзаданности образа и стиля жизни (в том числе посредством тендера). 

Но это освобождение одновременно — и тяжелое бремя, так как легче быть рабом и не 

нести ответственности за свои поступки, чем быть свободным и, следовательно, быть 

ответственным за свою жизнь. 

Второе важное отличие в системе социокультурных ценностей у женщин, харак-

теризующее особенность их тендерной идентичности по сравнению с аналогичной у 

мужчин, состоит в том, что они намного чаще являются носителями религиозной веры 

и поддерживают более строгие нормы традиционной морали. Согласно данным социо-

логических исследований, проведенных в Беларуси в рамках европейского исследова-

ния ценностей в 2000 году, 61 % жительниц Республики Беларусь исповедуют какую-

либо религию, в то время как среди мужчин — только 41 % [35]. У мужчин ценность 

религии и норм традиционной морали имеет более низкие ранги. Это свидетельствует о 

большем распространении традиционных духовно-нравственных ориентаций и норм 

среди женского населения Беларуси по сравнению с аналогичными у мужчин. 

Столь же существенные несовпадения имеются в сексуальной морали: женщины 

(особенно пожилые) намного более строго оценивают любые отклонения от традици-

онных норм в этой области, больше мотивированы чувством нравственного долга в 

сексуальных отношениях. 

Исключение составляют только развод и аборт: поскольку на этапе, предшество-

вавшем распаду СССР, развод и аборт были полностью легализованы и практически 

выведены из-под моральных оценок, превратились в предмет чисто утилитарного вы-

бора женщины, постольку и сегодня женщины в Беларуси, руководствуясь прагматиче-

скими соображениями, почти всегда оправдывают развод и довольно терпимы к абор-

там. По этому показателю — оценке развода и аборта — женщины Беларуси впереди 

мужчин. 

Рассмотрим, как различия тендерной самоидентификации проявляются в обще-

ственно-политических ценностях, выбираемых мужчинами и женщинами. Так, по дан-

ным того же национального исследования ценностей, проведенного в 2000 году, было 

выявлено, что ценность свободы определяется женщинами более чем на 10 % ниже, 

чем мужчинами, в результате чего свобода из ценностного ядра опустилась у женщин в 

структурный резерв, заняв там самую высокую позицию [35]. Можно предположить, 

что более абстрактные и трудные для понимания общественно-политические ценности 

в среднем получают у женщин менее высокую оценку, чем личностные. В то же время 

факт остается фактом: уровень доверия женщин ко всем социальным институтам выше, 

чем у мужчин. 

Рассматривая различия в тендерной идентичности, нельзя не сказать о том, как 

влияют на нее такие факторы, как возраст и образование. Поскольку в реальной жизни 

они переплетаются, бывает трудно точно определить ведущий фактор, определяющий, 

почему в одних случаях женщины старшей возрастной группы, имеющие высшее обра-
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зование, демонстрируют более традиционные взгляды, нежели молодые девушки со 

средним образованием. В современной литературе считается, что гендер — самый 

сильный дифференцирующий фактор, а возраст — второй по значимости из всех соци-

ально-демографических факторов, влияющих на ценности. В целом, чем выше уровень 

образования, тем выше плюрализм взглядов, терпимость к различиям в нормах и цен-

ностях людей. 

Кроме различий между мужчинами и женщинами, необходимо сказать и о раз-

личиях внутри каждого гендера. Наблюдается следующая тенденция: чем моложе чело-

век независимо от пола, тем скорее он склонен поддерживать современные ценности, 

нежели традиционные. С этой точки отсчета самые большие традиционалисты — жен-

щины в возрасте старше 60 лет, тогда как самые большие приверженцы современных 

норм и ориентаций – женщины и особенно мужчины в группе от 18 до 29 лет. 

Однако если принимать во внимание тот факт, что численно молодежь значи-

тельно уступает среднему и старшему поколению, то можно говорить о господстве тра-

диционалистской патриархальной тендерной идентификации белорусского населения. 

Данная тенденция в свою очередь находит отражение в средствах массовой информа-

ции, которые, ретранслируя традиционные тендерные ценности и стереотипы, еще 

больше укрепляют их в массовом сознании жителей республики, тем самым укрепляя в 

сознании идеи тендерного неравенства. 

Таким образом, ценностные приоритеты женщин на нынешнем этапе трансфор-

мации общества четко определились: это семья и порядок как условие стабильности 

личного существования и защищенности женщин, снижения степени риска во всех 

сферах их жизнедеятельности. Такой набор ведущих базовых ценностей позволяет вли-

ять на сознание и поведение женщин, формировать их мнения и модель поведения, за-

трагивая их наиболее важные интересы, гарантируя им те или иные улучшения в соци-

альной сфере и обеспечение условий безопасности семье. 

Итак, особенности формирования и репрезентации современной белорусской 

идентичности свидетельствуют, что этот процесс еще далек от своего завершения. Ви-

димо, формирование современной белорусской идентичности в условиях национально-

го государства — это длительный процесс. 

 

2.7. Тенденции развития управленческой мысли 

 

В настоящее время на рубеже веков для управленческой мысли характерны 

следующие тенденции развития [23, 24, 37]: 

– профессионализация науки управления. Посредством издания огромного коли-

чества работ по управлению, распространения программ обучения менеджменту, 

обобщения управленческого опыта разных стран через обследования, широких между-

народных контактов ученых управленческая мудрость все более становится достоянием 

всех, кто в ней нуждается. 

– практическая направленность современного развития науки управления. 

Управленческая мысль все больше обращается к здравому смыслу, простым истинам, 

хорошо усваиваемым рецептам, которые доступны для понимания и использования те-

ми, кто несет нелегкое бремя управления или кто встает на этот путь; 

– ориентация на количественное увеличение, многослойность управленческого 

аппарата, усиление дифференциации управленческого труда. Современные условия 

общественного развития требуют не меньше, а даже больше управленцев, чем прежде. 

Например, доля административно-управленческих работников в общей численности 

занятых даже в обрабатывающей промышленности США повысилась с 15 % (в конце 
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50-х годов прошлого века) до 30 % (в середине 80-х годов). А в некоторых фирмах эта 

доля достигает и 70–80 %. Нет никаких заметных тенденций сокращения и госаппарата 

в ведущих странах Запада; 

– усиление технической оснащенности и технологическое усложнение управлен-

ческого труда. Современный управленческий труд, в сравнении с аналогичным ми-

нувшего десятилетия, стал принципиально иным вследствие широкого использования 

достижений современной цивилизации (компьютеры, различная оргтехника, всевоз-

можные средства обработки, передачи и накопления информации, средства, позволяю-

щие почти мгновенно устанавливать связь даже с самой удаленной точкой света и др.). 

Действие этой тенденции противоречиво. С одной стороны, управленческий 

труд в результате технологизации упростился и стал оперативнее, а с другой — это 

привело к усложнению деятельности управленца в силу ряда причин. 

Развитие научно-технического прогресса заставляет принимать решения в го-

раздо более короткие сроки, чем раньше. Выявился ряд серьезных психологических 

проблем во взаимоотношениях «человек — машина». 

Технологизация управленческого труда требует строже подходить к принимае-

мым управленческим решениям, потому что в условиях повышенной взаимосвязанно-

сти всех звеньев системы управления усиливаются риск и негативные последствия не-

верных решений [16]. 

– ориентация на Человека, как на наивысшую ценность всего процесса управле-

ния. В центре современных концепций управления находится Человек, который рас-

сматривается как наивысшая ценность для организации. Исходя из этого все системы 

управления нацелены на пробуждение разнообразных способностей работников с тем, 

чтобы они были в максимальной степени использованы в процессе совместной дея-

тельности, а человек стремился бы к процветанию организации, в которой он работает 

и служит. 

С учетом всего этого и разработаны различные модели управления, главным для 

которых является то, что в центре их внимания находится Человек. Такие модели, при 

всем их различии, как правило, содержат четыре взаимосвязанных блока: персонал ор-

ганизации, тщательный учет знаний и способностей работников, стиль и культура де-

ловых взаимоотношений в организации и долгосрочные цели развития организации. 

Управление как социальный процесс не во всем подвержен действию инструк-

ций и формуляров, не всегда прогнозируем. Помимо формально установленной между 

членами организации должностной субординации существует сложнейшая система не-

формальных связей, социальных зависимостей и межличностных отношений между 

ними. 

Под влиянием личностных факторов происходит неконтролируемое перераспре-

деление функций руководства, прав и должностных обязанностей, ответственности и 

полномочий. Реальные функции, права и обязанности данного лица могут самым суще-

ственным образом отличаться от предусмотренных должностными инструкциями. Вот 

почему меры по рационализации управленческой деятельности не всегда приводят к 

успеху, поскольку не учитываются индивидуальные особенности работников, психоло-

гические аспекты их отношений к начальству, подчиненным, порученному делу и, в 

конце концов, к самому себе. Изучить и учесть эти проблемы в управленческой дея-

тельности позволяет психология управления. 

 

2.8. Психологические закономерности 

управленческой деятельности 
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Управление персоналом организации базируется на информационной основе 

взаимодействия индивидов и групп. Связать воедино все процессы функционирования 

персонала организации позволяют информационные системы, основанные на законах, 

методах, способах и технических средствах информатики. 

Управление осуществляется через взаимодействие людей. Поэтому руководите-

лю в своей деятельности необходимо учитывать законы динамики психологических 

процессов, межличностных отношений, группового поведения [2]. 

К числу основных закономерностей относятся: 

1. Закон неопределенности отклика. Иногда используется другое его название 

— закон восприятия людьми внешних воздействий вследствие различия их психо-

логических структур. Этот закон устанавливает, что разные люди, и даже один чело-

век, в разное время могут по-разному реагировать на одинаковые воздействия. Это 

приводит к непониманию потребностей, ожиданий, особенностей восприятия индивида 

в той или иной конкретной деловой ситуации. Как результат, используются модели 

взаимодействия, неадекватные ни особенностям психологических структур вообще, ни 

психологическому состоянию каждого из партнеров по взаимодействию в конкретный 

момент в частности. 

2. Закон неадекватности отображения человека человеком заключается в 

том, что ни один человек не может постичь другого человека с такой степенью досто-

верности, которая была бы достаточной для принятия серьезных решений относительно 

данного человека. Этот закон учитывает непрерывную изменчивость природы и сущ-

ности человека в соответствии с возрастной асинхронностью. Любой, даже взрос-

лый человек определенного календарного возраста в разные моменты жизни может на-

ходиться на разных уровнях физиологического, интеллектуального, эмоционального, 

социального, мотивационно-волевого решения. 

Кроме того, осознанно или интуитивно человек пытается защититься от попыток 

понять его особенности во избежание опасности попасть под влияние человека, 

склонного к манипулированию людьми. В результате, пользуясь различными 

психологическими защитными приемами, человек демонстрирует себя людям таким, 

каким он хотел бы, чтобы его видели другие. 

3. Познанию реального психологического портрета личности способствуют 

принцип универсальной талантливости. Нет людей неспособных, есть люди, заня-

тые не своим делом. 

4. Принцип развития. Способности развиваются в результате изменения усло-

вий жизни личности и ее интеллектуально-психологических тренировок. 

5. Принцип неисчерпаемости. Ни одна оценка человека при его жизни не мо-

жет считаться окончательной. 

6. Закон неадекватности самооценки учитывает, что психика человека пред-

ставляет собой органичное единство двух составляющих: осознанного (логическо-

мыслительного) и неосознанного (эмоционально-чувственного, интуитивного), состав-

ляя как бы надводную (видимую) и подводную (скрытую) части айсберга. 

7. Закон расщепления смысла управленческой информации учитывает объек-

тивную тенденцию к изменению смысла директивной и иной информации в процессе 

ее движения по иерархической лестнице управления. Это объясняется как иносказа-

тельными возможностями используемого «канцелярского» языка информации, что ве-

дет к возникновению различий в ее толковании, так и различиями в образовании, ин-

теллектуальном развитии, психическом состоянии участников передачи и анализа ин-

формации. Изменение смысла информации прямо пропорционально протяженности 

(числу участников) информационного канала. 
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8. Закон самосохранения утверждает, что ведущим мотивом социального пове-

дения личности в управленческой деятельности является сохранение ее личного соци-

ального статуса, ее личной состоятельности, чувства собственного достоинства. 

9. Закон компенсации гласит, что при высоком уровне стимуляции к труду и 

высоких требованиях организационного окружения к человеку, нехватка каких-либо 

способностей для успешной конкретной деятельности возмещается другими способно-

стями или навыками. Такой компенсаторный механизм зачастую функционирует бес-

сознательно, человек приобретает свой личный опыт в ходе проб и ошибок. Однако 

следует иметь в виду, что при достаточно высоком уровне сложности управленческой 

деятельности этот закон практически не применим. 

Известен ряд других закономерностей (например, закон Паркинсона, принципы 

Питера, законы Мерфи и другие), расширяющих и дополняющих изложенные законы. 

Признавая тот факт, что основные положения современной психологии управления бы-

ли обоснованы западными школами психологии, необходимо отметить вклад отечест-

венной науки в эту важнейшую сферу человеческих отношений. Так, например, отече-

ственной психологии принадлежат четыре главные теории личности, широко исполь-

зуемые в психологии управления [4, 23]: 

– теория отношений (А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев); 

– теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев); 

– теория общения (Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев, К.А. Абульханова-Славская); 

– теория установки (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили). 

Общепризнанными являются теория научения или поведенческая школа 

И.П. Павлова и разработки ряда других советских и российских ученых. 
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ТЕМА III. ПРОЦЕСС И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Управление и его содержание. 

3.2. Система управления организацией. 

3.3. Методы управления. 

3.3.1. Административно-правовые методы управления. 

3.3.2. Экономические методы управления. 

3.3.3. Социально-психологические методы управления. 

3.4. Основные принципы управления. 

 

3.1. Управление и его содержание 

 

Управление является неотъемлемой частью любой коллективной деятельности в 

любой исторический период развития общества. 

В первобытном человеческом стаде был вожак, в племени — вождь, в общине — 

совет старейшин. С развитием общества усложнялась и управленческая деятельность, 

но осознание того факта, что управление является особым видом человеческой дея-

тельности, произошло лишь в XIX — начале XX столетия [6, 7, 11, 21]. 

В науке управления основным фундаментальным понятием является само поня-

тие «управление». Управление можно рассматривать в узком и широком смыслах. 

В узком смысле управление — это процесс воздействия субъекта управления на 

объект управления, заставляющий объект совершать определенные действия, направ-

ленные на достижение целей субъекта (рис. 2). В отдельных (идеальных) случаях цели 

субъекта и объекта могут совпадать. 

 

 

 

Рис. 2. Основные элементы управления 

 

В широком смысле управление включает в себя не только само воздействие, но 

и подготовку к нему, контроль за деятельностью объекта управления и анализ полу-

ченных результатов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура процесса управления 

 

В этом случае управление является непрерывным процессом, который начинает-

ся с момента установления связей между субъектом и объектом и заканчивается  с пре-

кращением взаимодействия между ними. 

Таким образом, слова «управление» и заимствованное из английского языка 

«менеджмент» являются синонимами, если речь идет об управлении организацией. 

Именно в таком значении эти слова будут употребляться в дальнейшем при рассмотре-

нии процесса управления и основных положений управления. 

Субъект управления Объект управления 



44 

 

 

Понятие процесса управления. Процесс управления представляет собой после-

довательность действий работников аппарата управления, направленных на достиже-

ние целей организации. Процесс управления можно рассматривать с различных точек 

зрения: 

– с содержательной, анализируя сущность (содержание) и последовательность 

деятельности на каждом из этапов процесса управления; 

– с информационной, анализируя процессы обработки, передачи и хранения ин-

формации, происходящие в системе управления; 

– с модельной, используя математические модели описания процесса управле-

ния; 

– с критериальной, анализируя преемственность и взаимозависимость целей и 

критериев оценки деятельности системы управления на различных этапах процесса 

управления. 

При анализе процесса управления с любой точки зрения следует иметь в виду, 

что он носит циклический, спиралевидный характер. Процесс управления начинается с 

момента установления взаимосвязей между субъектом и объектом управления и закан-

чивается только с исчезновением этих взаимосвязей. 

Содержательная сторона процесса управления. С содержательной точки зре-

ния в процессе управления можно выделить следующие этапы (рис. 4): прогнозирова-

ние, планирование, организацию, координацию, стимулирование (мотивацию), учет и 

контроль, анализ. 

Прогнозирование представляет собой процесс исследования, направленный на 

выяснение тенденций развития предприятия и его внешней среды. Планирование — это 

процесс разработки планов деятельности и развития предприятия. 

 
 

 

Рис. 4. Этапы процесса управления 

 

План в свою очередь представляет собой систему, включающую: 

– цели деятельности или развития; 

– описание этапов и способов достижения целей; 

– расчет требуемых для достижения целей ресурсов; 

– показатели, по которым можно судить о степени достижения целей и расходо-

вании имеющихся ресурсов. 

Организация — это процесс размещения в пространстве и во времени ресурсов, 

необходимых для достижения целей, и определение способов интеграции и взаимодей-

ствия этих ресурсов. 

Координация — это регулирование взаимодействия ресурсов в процессе дости-

жения цели. 

Стимулирование представляет собой совокупность действий субъекта управле-

ния, побуждающих людей делать то, что считает нужным субъект. 
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Учет и контроль представляют собой фиксирование на каком-либо информаци-

онном носителе значений показателей, по которым можно судить о степени достиже-

ния цели, состоянии субъекта и объекта управления и состоянии внешней среды. 

Анализ — это сравнение результатов учета и контроля с запланированными зна-

чениями контролируемых показателей. 

Информационная сторона процесса управления. С информационной точки 

зрения процесс управления представляет собой последовательность следующих этапов: 

1) сбор первичной (начальной) информации; 

2) ее регистрация, передача и сохранение на информационном носителе; 

3) логическая и математическая обработка первичной информации, в результате 

чего получается синтетическая информация, которая может быть оформлена в виде до-

кумента; 

4) предоставление синтетической информации субъекту управления; 

5) если субъект управления считает, что предоставленной информации доста-

точно для принятия управленческого решения, то осуществляется переход к следую-

щему пункту, в противном случае происходит сбор дополнительной первичной инфор-

мации, ее регистрация, обработка и предоставление субъекту управления вновь полу-

ченной синтетической информации; 

6) принятие субъектом управленческого решения; 

7) документальное оформление решения; 

8) архивизация документов; 

9) доведение решения до исполнителей. 

После этого исполнители совершают определенные действия, что ведет к изме-

нению состояния управляемого и (или) управляющего объектов, обновлению первич-

ной информации. 

Технология процесса управления. Технология процесса управления представ-

ляет собой порядок взаимодействия работников аппарата управления, информации и 

технических средств управления при выполнении какой-либо управленческой деятель-

ности. Если технология процесса управления оформляется документально, то в доку-

менте указывается: 

– что должно быть сделано; 

– срок выполнения; 

– исполнитель; 

– необходимые ресурсы; 

– методика исполнения; 

– место исполнения; 

– как должен быть оформлен результат. 

Именно с помощью технологии каждый из этапов процесса управления может 

быть расчленен на различные операции и процедуры. 

Операция является первичным (или минимальным) элементом процесса управ-

ления. Под операцией понимается законченное действие, выполняемое вручную или с 

помощью технических средств и направленное на достижение поставленной цели. 

В последнее время выделяют три основных вида сочетания операций: 

1) последовательное сочетание операций, когда каждая последующая операция 

начинается только после завершения предыдущей (например, передача какого-либо 

распоряжения с вышестоящего уровня управления на нижестоящий); 

2) параллельное сочетание операций, когда различные операции могут выпол-

няться одновременно несколькими исполнителями (например, составление балансового 

отчета предприятия); 
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3) параллельно-последовательное сочетание операций, предусматривающее час-

тичное совмещение операций во времени и пространстве (например, разработка бизнес-

плана предприятия). 

Совокупность (или группа) логически взаимосвязанных и приводящих к реше-

нию какой-либо задачи операций представляет собой процедуру. 

Процедуры могут быть как формальными, т. е. закрепленными в каких-либо 

нормативных актах, так и неформальными. Примером формальной процедуры может 

служить прием на работу нового сотрудника, а примером неформальной процедуры — 

проведение переговоров с партнерами по бизнесу. 

Классифицировать операции и процедуры можно по разным критериям 

[7, 10, 16]. 

Во-первых, их подразделяют на повторяющиеся, постоянно выполняемые ра-

ботниками аппарата управления (и эти процедуры поддаются измерению, анализу, 

нормированию и проектированию) и неповторяющиеся, характерные для творческих 

процессов в управлении. 

Во-вторых, по степени автоматизации выделяют ручные, автоматизированные и 

автоматические операции и процедуры. 

В-третьих, по содержанию управленческие операции и процедуры подразделя-

ются на информационные, связанные с обработкой, передачей и сохранением какой-

либо информации; логико-мыслительные, связанные с выработкой и принятием управ-

ленческих решений; организационные, связанные с кадровой работой, постановкой за-

дач перед исполнителями и администрацией. 

 

3.2. Система управления организацией 

 

Под организацией (предприятием, фирмой, учреждением и т. д.) понимается 

объединение двух человек или большего количества людей, взаимодействующих друг с 

другом для достижения определенной цели [7, 16]. 

Если в социальной системе возникают отношения по поводу производства, рас-

пределения, перераспределения и потребления материальных благ, то такие системы 

называются социально-экономическими. Примером сложной социально-экономической 

системы является предприятие (организация), функционирующее во внешней среде. 

Внешняя среда предприятия. Любое предприятие функционирует во внешней 

среде, которую можно разделить на экономическую, технологическую, социальную, по-

литическую, этическую. 

Экономическая внешняя среда включает: наличие потенциальных покупателей и 

их потребностей; сложившийся уровень цен на продукцию предприятия; возможность 

получения инвестиций; наличие рабочей силы нужной квалификации и производитель-

ности в том регионе, где находится предприятие; правительственную финансовую и 

налоговую политику; поведение конкурентов. 

Технологическая внешняя среда представляет собой существующие в обществе 

знания в отношении изделий, их дизайна и технологии изготовления. При этом под из-

делиями понимаются также информация и услуги. Значение этой среды огромно не 

только при изготовлении изделий, но и при различных управленческих инновациях 

(нововведениях). 

Политическая внешняя среда включает: существующую внешне- и внутриполи-

тическую ситуацию в тех государствах, на территории которых предприятие произво-

дит и реализует свою продукцию; существующее в этих странах законодательство, раз-
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решающее или запрещающее определенные виды производств и реализацию опреде-

ленных видов товаров. 

Социальная внешняя среда включает: развитость социальной инфраструктуры в 

тех регионах, где предприятие работает и сбывает свою продукцию; господствующие в 

этих регионах обычаи и верования; уровень образования населения. 

Этическая внешняя среда включает нормы личностного и межличностного по-

ведения людей в таких регионах. 

Цели предприятия. Основным связующим звеном предприятия с внешней сре-

дой являются его цели, которые следует разделить на две группы [10]. В первую входят 

цели, достижение которых позволяет изменить внешнюю среду, и такие цели можно 

назвать внешними. 

Во вторую группу входят цели, достижение которых позволяет развиваться са-

мому предприятию. Достижение и тех и других целей взаимосвязано, т. е. невозможно 

пытаться достичь какой-либо внутренней цели без достижения внешней и наоборот. 

Например, выпуская и продавая качественные парфюмерные изделия, предпри-

ятие не только получает прибыль, что позволяет расширять производство, создавать 

новые рабочие места и повышать жизненный уровень своих работников, но и изменяет 

этическую, социальную и, в конечном счете, экономическую внешнюю среду. Необхо-

димость обновлять ассортимент своей продукции приводит к изменениям в технологи-

ческой среде, а необходимость использования в производстве различных компонентов, 

изготовляемых за рубежом, заставляет влиять на политическую внешнюю среду. И на-

оборот, например, изменение внешнеполитической ситуации может негативно или по-

зитивно сказаться на прибылях предприятия за счет сужения или расширения рынков 

сбыта. 

Среди множества внешних целей можно выделить одну главную, которая оста-

ется неизменной в течение всего времени существования предприятия и называется его 

миссией. Под миссией предприятия понимается общая, глобальная цель, определяющая 

смысл существования предприятия. 

Основной внутренней целью предприятия является получение прибыли за счет 

удовлетворения потребностей в условиях конкуренции, которая может быть двух ос-

новных видов: ценовая и качества продукции. 

Помимо миссии предприятия и получения прибыли выделяют стратегические, 

тактические и оперативные цели предприятия. 

Следует иметь в виду, что достижение какой-либо тактической цели может спо-

собствовать достижению нескольких стратегических целей, то же справедливо и для 

соотношения тактических и оперативных целей. 

Стратегическая цель по своей сути является обоснованным представлением о 

будущем предприятия в целом или в каком-либо виде его деятельности. Будущее здесь 

представляется как пятилетний, иногда десятилетний период. Примерами стратегиче-

ских целей могут быть проникновение на какой-либо рынок; расширение доли тради-

ционного рынка; уход с какого-либо рынка по экономическим или этическим причи-

нам; освоение и выпуск принципиально нового для предприятия изделия; рост уставно-

го фонда предприятия на определенную величину к определенной дате. 

При рассмотрении стратегических и тактических целей следует учитывать их 

динамичный характер. Это проявляется в том, что с течением времени у предприятия 

формируются новые стратегические цели, а старые стратегические цели по мере их 

достижения переходят в разряд тактических, а затем и оперативных. 
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На основании стратегической цели формируется стратегия, т. е. представление о 

том, что необходимо изменить на предприятии для достижения главной (стратегиче-

ской) цели. 

В современном менеджменте выделяют четыре вида стратегий: роста; ограни-

ченного роста; сокращения; диверсификации [7, 11]. 

Стратегия роста представляет собой стремление к постоянному и значитель-

ному увеличению значений показателей, отражающих уровень развития предприятия. 

Такая стратегия может применяться в том случае, если предприятие работает в быстро 

развивающейся отрасли, способно предложить потребителям принципиально новое из-

делие (наиболее наглядный пример — выпуск персональных компьютеров). При выбо-

ре данной стратегии следует иметь в виду, что быстрый краткосрочный рост требует 

затем постоянных усилий и вложения средств для поддержания завоеванных позиций. 

Если у предприятия нет таких средств, то «краткосрочный рост может смениться дол-

госрочным разорением». 

Стратегия ограниченного роста представляет собой постоянное незначитель-

ное увеличение показателей деятельности предприятия, позволяющее ему сохранить 

свои позиции на существующих рынках сбыта. Этой стратегии придерживается боль-

шинство предприятий, удовлетворенных своим положением и работающих в стабиль-

ных отраслях. Такая стратегия представляет собой наиболее легкий и удобный способ 

достижения целей и наименее рискованный вид деятельности. 

Выбор стратегии сокращения означает, что предприятие в своих целях устанав-

ливает показатели своего развития ниже существующих. В рамках этой стратегии воз-

можны два варианта [7]: 

1. Исключение всего лишнего, когда предприятие прекращает свою деятель-

ность в каких-либо сферах, считая их малоприбыльными; 

2. Ликвидация, представляющая собой распродажу активов предприятия из-за 

неуплаты задолженности или возникновения более прибыльных сфер деятельности. 

Диверсификация является смешением стратегий, когда сворачивание активности 

в одной отрасли сопровождается ростом или ограниченным ростом в другой. 

Таким образом, управление выражается в форме организации управления, кото-

рая состоит из организационной структуры управления, управленческого персонала и 

обеспечивающих подсистем (информационной, технической, математической). По-

скольку система управления является сложной, то необходимо говорить о ее динамике, 

которая выражается в процессе управления, процессе принятия управленческих реше-

ний, управленческих инновациях. 

 

3.3. Методы управления 

 

Методы управления персоналом — это способы осуществления управленче-

ских воздействий на персонал для достижения целей управления организацией. Разли-

чают административно-правовые, экономические, социально-психологические методы 

управления, которые отличаются способами и результативностью воздействия на пер-

сонал [10, 18, 26]. 

 

3.3.1. Административно-правовые методы 

 

Административно-правовые методы являются способами осуществления 

управленческих воздействий на персонал, основанными на властных отношениях, дис-

циплине и системе административно-правовых взысканий. Различают пять основных 
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способов административно-правового воздействия: организационное и распорядитель-

ное воздействия, дисциплинарная ответственность и взыскания, материальная от-

ветственность взыскания, административная ответственность и взыскания.  

Организационное воздействие основано на действии утвержденных внутрен-

них нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала. К ним от-

носятся устав организации, организационная структура и штатное расписание, положе-

ния о подразделениях, коллективный договор, должностные инструкции, правила внут-

реннего распорядка. Эти документы могут быть оформлены в виде стандартов пред-

приятия и вводятся в действие обязательно приказом руководителя организации. Прак-

тическая реализация организационного воздействия во многом определяется уровнем 

деловой культуры организации, желанием сотрудников работать по правилам, предпи-

санным администрацией. 

Распорядительное воздействие направлено на достижение поставленных целей 

управления, соблюдение требований внутренних нормативных документов и поддер-

жание заданных параметров системы управления путем прямого административного 

регулирования. К числу распорядительных воздействий относят приказы, распоряже-

ния, указания, инструкции, нормирование труда, координацию работ и контроль ис-

полнения. 

Приказ является наиболее категоричной формой распорядительного воздейст-

вия и обязывает подчиненных точно исполнять принятые решения в установленные 

сроки. Неисполнение приказа влечет за собой соответствующие санкции со стороны 

руководства. Приказы издаются от имени руководителя организации. 

Распоряжение в отличие от приказа не охватывает все функции организации, 

оно обязательно для исполнения в пределах конкретной функции управления и струк-

турного подразделения. Распоряжения издаются обычно от имени заместителей руко-

водителя организации по направлениям. 

Указания и инструкции являются локальным видом распорядительного воздей-

ствия, ставят целью оперативное регулирование управленческим процессом и направ-

лены на ограниченное число сотрудников. Инструктаж и координация работ рассмат-

риваются как методы руководства, основанные на научении подчиненных правилам 

выполнения трудовых операций. 

Дисциплинарная ответственность и взыскания. Дисциплина — это обяза-

тельное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соот-

ветствии с Трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, соглаше-

ниями, трудовым договором и локальными нормативными актами организации. Рабо-

тодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисци-

плины труда. Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замеча-

ние, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 
Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного про-

тивоправного поведения, действия или бездействия. Работник несет материальную от-

ветственность как за прямой действительный ущерб, нанесенный работодателю, так и 

за ущерб, возникающий у работодателя в результате возмещения им иным лицам 

ущерба, нанесенного по вине работника. 
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Административная ответственность и взыскания применяются в случаях со-

вершения административных правонарушений. За совершение административных пра-

вонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные на-

казания: предупреждение (мера административного наказания, выраженная в офици-

альном письменном порицании); административный штраф (денежное взыскание); 

дисквалификация (лишение физического лица права занимать руководящие должности 

в исполнительном органе управления).  

Наряду с этими существуют и другие формы ответственности, в частности уго-

ловная, которая вступает в силу в случаях совершения преступлений, которые характе-

ризуются как общественно опасные деяния в виде активных противоправных действий. 

 

3.3.2. Экономические методы управления 

 

Экономические методы управления являются способами воздействия на пер-

сонал на основе использования экономических законов и обеспечивают возможность в 

зависимости от ситуации как «одарять», так и «карать». Эффективность экономических 

методов управления определяется формой собственности и ведения хозяйственной дея-

тельности, принципами хозяйственного расчета, системой материального вознагражде-

ния, рынком рабочей силы, рыночным ценообразованием, налоговой системой, струк-

турой кредитования и т. п.  

Наиболее распространенными формами прямого экономического воздействия на 

персонал являются хозяйственный расчет, материальное стимулирование и участие в 

прибылях через приобретение ценных бумаг (акций, облигаций) организации. 

Хозяйственный расчет является методом, стимулирующим персонал в целом 

на соизмерение затрат на производство продукции с результатами хозяйственной дея-

тельности (объем продаж, выручка), полное возмещение расходов на производство за 

счет полученных доходов, экономное расходование ресурсов и материальную заинте-

ресованность сотрудников в результатах труда. Основными инструментами хозяйст-

венного расчета являются самостоятельность подразделения, самоокупаемость, само-

финансирование, экономические нормативы, фонды экономического стимулирования 

(оплаты труда).  

Материальное стимулирование осуществляется путем установления уровня 

материального вознаграждения (заработная плата, премии), компенсаций и льгот. Тру-

довой кодекс определяет заработную плату как вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполненной 

работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Кодекс ус-

танавливает перечень основных государственных гарантий по оплате труда. 

Минимальный размер оплаты труда (минимальная заработная плата) — 

это гарантированный законом размер месячной заработной платы за труд неквалифи-

цированного работника, полностью отработавшего норму времени при выполнении 

простых работ в нормальных условиях труда. 

Тарифная ставка (оклад) — это фиксированный размер оплаты труда работни-

ка за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (ква-

лификации) за единицу времени. 

Дополнительно могут применяться меры, обеспечивающие повышение уровня 

реального содержания заработной платы (индексация заработной платы в связи с рос-

том потребительских цен на товары и услуги). 



51 

 

 

Ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы 
по распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от зара-

ботной платы.  

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20 %, а в других случаях, предусмотренных законами, — 50 % заработной 

платы, причитающейся работнику. 

Ограничение оплаты труда в натуральной форме. Выплата заработной платы 

должна осуществляться в рублях, но в соответствии с принятым в организации коллек-

тивным договором или трудовым договором по письменному заявлению работника до-

пускается производить оплату труда в иных формах, не противоречащих законодатель-

ству Республики Беларусь и международным договорам. При этом доля заработной 

платы, выплаченной в неденежной форме, не может превышать 20 % от общей суммы 

заработной платы. 

Сроки и очередность выплаты заработной платы. При выплате заработной 

платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о состав-

ных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, разме-

рах и основаниях проведенных удержаний, а также о денежной сумме, подлежащей к 

выплате. Заработная плата, как правило, выплачивается работнику в месте выполнения 

им работ либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, опре-

деленных коллективным или трудовым договорами. Заработная плата должна выпла-

чиваться работнику не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, коллективным и трудовым договора-

ми. 

Установление заработной платы для организаций различных форм собст-

венности. Система заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного 

рода выплат устанавливаются: 

– для работников организаций, финансируемых из бюджета — соответствую-

щими законами и иными нормативными правовыми актами; 

– для работников организаций со смешанным финансированием (бюджетное 

финансирование и доходы от предпринимательской деятельности) — законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами организаций; 

– для работников других организаций – коллективными договорами, соглаше-

ниями, локальными нормативными актами организаций, трудовыми договорами. 

Тарифная система оплаты труда включает в себя тарифные ставки (оклады), та-

рифную сетку, тарифные коэффициенты. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производится 

с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-

чих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих. Тарифная система оплаты труда работников бюджетной сферы уста-

навливается на основе единой тарифной сетки, являющейся гарантией по оплате труда 

работников бюджетной сферы. Тарифная система оплаты труда работников других ор-

ганизаций может определяться коллективными договорами, соглашениями с учетом 

единых тарифно-квалификационных справочников и государственных гарантий по оп-

лате труда. 

Стимулирующие выплаты. Работодатель имеет право устанавливать различ-

ные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения пред-

ставительного органа работников. Такие системы могут устанавливаться также коллек-

тивными договорами. Стимулирующие выплаты устанавливаются законодательно: 
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– для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасны-

ми и иными особыми условиями труда, работах в местностях с особыми климатиче-

скими условиями. 

– для работников, занятых на выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации труд оплачивается по ра-

боте более высокой квалификации); 

– при совмещении профессий и при исполнении обязанностей временно отсут-

ствующего работника (производится доплата, размер которой устанавливается по со-

глашению сторон трудового договора); 

– при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабоче-

го времени (сверхурочные работы оплачиваются за первые два часа работы не менее 

чем, в полуторном размере, за последующие часы — не менее, чем в двойном размере); 

– при выполнении работ в выходные и нерабочие  праздничные дни (выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере); 

– при выполнении работ в ночное время (оплата производится в повышенном 

размере, устанавливаемом работодателем, коллективным и трудовым договорами); 

– для работников, вынужденных простаивать по вине работодателя или по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника ((оплата должна составлять не 

менее двух третей средней заработной платы работника (простой по вине работодателя) 

или тарифной ставки оклада (простой по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника)). 

Гарантии к компенсации. Гарантии — это средства, способы и условия, с по-

мощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в 

области социально-трудовых отношений, а компенсации — это денежные выплаты, ус-

тановленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 

трудовых или иных предусмотренных законом обязанностей. Кроме общих гарантий 

работникам могут предоставляться и другие различные гарантии и компенсации. 

Основная заработная плата обеспечивает минимальный размер оплаты труда 

при условии отработки необходимого количества рабочего времени, стимулирует рост 

профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудника. Метод начис-

ления основной заработной платы зависит от принятой системы оплаты труда: сдельной 

или повременной. Для служащих основная заработная плата рассчитывается путем ум-

ножения должностного оклада на процент выполнения нормативного времени или 

дневной ставки оплаты труда на число отработанных дней в месяце. 

Дополнительная заработная плата включает в себя различного вида доплаты 

и компенсации за дифференцированные условия труда и квалификацию сотрудника. 

Вознаграждение за конечный результат стимулирует групповые интересы, 

поощряет коллективизм и выплачивается из фонда оплаты труда за достижение опре-

деленных результатов отдельными структурными подразделениями. 

Премия за основные результаты труда так же, как и вознаграждение, стиму-

лирует достижение конечных результатов, однако выплачивается из прибыли. В совре-

менных условиях коммерческие организации прибыль искусственно занижают, а вы-

плату премий осуществляют иными способами. 

Материальная помощь выплачивается за счет прибыли в виде компенсаций в 

таких чрезвычайных или экстремальных ситуациях, как: 

– смерть сотрудника или его близких родственников; 

– свадьба сотрудника или его близкого родственника; 

– приобретение лекарств или оплата лечения сотрудника, 

– несчастные случаи (пожар, авария, травма, гибель имущества); 
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– приобретение путевок к очередному отпуску; 

– завершение творческой работы (книги, диссертации и т. п.). 

Ценные бумаги, как один из экономических методов управления персоналом, 

являются главным инструментом фондового рынка, неденежным эквивалентом права 

на собственность, реализация которого осуществляется путем предъявления их к опла-

те или продаже. 

Акция — ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в уставной капитал 

организации и дающая право на получение части прибыли в форме дивидендов. Диви-

денды определяют долю прибыли на акции, которая может быть выплачена их держа-

телю исходя из результатов деятельности организации за год. Они выполняют следую-

щие функции: 

– закрепляют право собственности и участия в прибылях; 

– являются формой дополнительной оплаты труда; 

– ставят держателя акций в зависимость от результатов труда. 

Облигация — эта ценная бумага на предъявителя, дающая право на получение 

годового дохода в виде фиксированного процента, а в случае продажи — на получение 

денежной компенсации. 

Кредитные карты являются заменителем денежных знаков и дают право их 

владельцу на покупку товаров и оплату услуг с помощью безналичных расчетов в пре-

делах суммы средств на личном счете сотрудника. 

 

3.3.3. Социально-психологические методы управления 

 

Социально-психологические методы — это способы осуществления управ-

ленческих воздействий на персонал, основанные на использовании закономерностей 

социологии и психологии. Эти методы направлены как на группу сотрудников, так и на 

отдельные личности. 

По масштабам и способам воздействия их можно разделить: 

– на социологические, направленные на группы сотрудников в процессе их про-

изводственного взаимодействия, 

– на психологические, целенаправленно воздействующие на внутренний мир 

конкретной личности. 

Современная концепция управления выдвигает в качестве приоритетов 

сохранение, кооперацию, качество, партнерство, интеграцию. 

В центре стратегической концепции управления персоналом находится человек 

как наивысшая ценность для организации. Такой сложный организм, каким является 

персонал современной организации, не может рассматриваться с позиций содержания 

только его формальной структуры и разложения ее на отдельные части. 

Наряду со структурным подходом, отражающим состояние персонала, превали-

рующее значение имеет поведенческий подход, рассматривающий конкретную лич-

ность, систему отношений между людьми, их компетентность, способности, мотива-

цию к труду и достижению поставленных целей. Причинами, побуждающими людей 

объединиться в организации и взаимодействовать в их формальных рамках, являются 

физические и биологические ограничения, свойственные каждой отдельной личности, и 

цели, достижение которых требует коллективных усилий. Объединяя свои усилия, ка-

ждый сотрудник дополняет друг друга и тем самым влияет в целом на поведение орга-

низации с целью повышения ее эффективности. 

Комплексное решение проблем организации требует учитывать, что в ее состав 

входят объекты двоякой природы: 
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– факторы, определяющие социально-психологическую структуру организации 

(персонал с совокупностью индивидуальных способностей, интересов, мотивов пове-

дения, неформальных отношений и т. п.); 

– факторы производственной структуры (предметы и орудия труда, технологи-

ческие нормативы и т. д.). 

Целевая задача психологии управления — изучение влияния индивидуального и 

группового поведения на функционирование организации. 

При этом психология изучает и прогнозирует поведение индивида, возможности 

изменения поведения личности, выявляет условия, мешающие или способствующие 

рациональным действиям или поступкам людей. Современная психология делает ак-

цент на приемы восприятия, обучения и тренировки, выявление нужд и разработку мо-

тивационных методов, оценку степени удовлетворенности работой, психологические 

аспекты процессов принятия решений. 

Исследования в области социологии расширяют представления о персонале, как 

социальной системе, где индивиды исполняют свои роли и вступают в определенные 

взаимоотношения. Существенным является изучение группового поведения, актуаль-

ными становятся социологические выводы и рекомендации в части групповой динами-

ки, процессов самореализации, коммуникаций, статуса и власти. 

Управление персоналом базируется на информационной основе взаимодействия 

индивидов и групп. Связать воедино все процессы функционирования персонала 

позволяют информационные системы, основанные на законах, методах, способах и 

технических средствах информатики. 

Психология управления изучает поведение человека в процессе общественного 

производства. 

Психологические методы управления играют важную роль в работе с персона-

лом, направлены на конкретную личность и, как правило, индивидуальны. Главной 

особенностью этих методов является то, что они направлены на внутренний мир чело-

века, его личность, интеллект, чувства, образы, поведение и позволяют сосредоточить 

внутренний потенциал сотрудника на решении конкретных производственных задач. 

Одним из примеров использования психологических методов является соревнование. 

Соревнование проявляется в стремлении людей к успеху, первенству, достиже-

ниям и самоутверждению. Принципы соревнования нашли отражение в современных 

«Теории Y» и «Теории Z» мотивации персонала. 

Психологическое планирование является новым направлением в работе с пер-

соналом по формированию эффективного психологического состояния коллектива. 

Оно включает в себя постановку целей развития и разработку критериев эффективно-

сти производственной деятельности, обоснование психологических нормативов, созда-

ние методов планирования социально-психологического климата и достижения конеч-

ных результатов. Результатами психологического планирования являются [15]: 

– формирование подразделений (групп) с учетом психологической совместимо-

сти сотрудников; 

– создание комфортного социально-психологического климата в коллективе; 

– формирование личной мотивации сотрудников исходя из философии органи-

зации; 

– минимизация межличностных конфликтов; 

– разработка моделей профессионального продвижения сотрудников на основе 

психологической ориентации; 

– рост интеллектуальных способностей и уровня квалификации персонала; 
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– формирование организационной культуры на основе норм поведения и образов 

«эффективных» сотрудников. 

Способы психологического воздействия являются важнейшими составляющи-

ми психологических методов управления. Они обобщают необходимые и разрешенные 

законодательно приемы психологического воздействия на персонал для координации 

действий сотрудников в процессе совместной производственной деятельности. К числу 

разрешенных способов психологического воздействия относятся внушение, убеждение, 

подражание, вовлечение, побуждение, принуждение, осуждение, требование, запреще-

ние, порицание, командование, обман ожиданий, намек, комплимент, похвала, просьба, 

совет и т. д. [10, 41, 43]. 

Внушение представляет собой целенаправленное психологическое воздействие 

на личность подчиненного со стороны руководителя при помощи обращения к группо-

вым ожиданиям и мотивам побуждения к труду. 

Убеждение основано на аргументированном и логическом воздействии на пси-

хику сотрудника для достижения поставленных целей, снятия психологических барье-

ров, устранения конфликтов в коллективе. 

Подражание служит способом воздействия на отдельного сотрудника или соци-

альную группу путем личного примера руководителя или иного лидера, образцы пове-

дения которого являются примером для других. 

Вовлечение — это психологический прием, посредством которого сотрудники 

становятся соучастниками трудового или общественного процесса (принятие согласо-

ванных решений, соревнование и т. п.). 

Побуждение представляет собой позитивную форму морального воздействия на 

сотрудника, повышающую социальную значимость сотрудника в коллективе, когда 

подчеркиваются положительные качества сотрудника, его опыт и квалификация, моти-

вация к успешному выполнению порученной работы. 

Принуждение — это крайняя форма психологического воздействия при отсут-

ствии результатов иных форм воздействия, когда сотрудника заставляют выполнять 

определенную работу против его воли и желания. 

Осуждение является приемом психологического воздействия на сотрудника, ко-

торый допускает большие отклонения от моральных норм коллектива или результаты 

труда которого крайне неудовлетворительные. Такой прием не может применяться в 

отношении сотрудников со слабой психикой и практически бесполезен для воздействия 

на отсталую часть коллектива. 

Требование имеет силу распоряжения и может быть эффективным только в том 

случае, когда руководитель обладает большой полнотой власти или пользуется непре-

рекаемым авторитетом. Во многих отношениях категорическое требование аналогично 

запрещению, выступающему в виде легкой формы принуждения. 

Запрещение обеспечивает тормозящее воздействие на личность и по сути явля-

ется вариантом внушения, а также ограничения недозволенного поведения (бездея-

тельность, попытки хищения и т. п.). 

Порицание обладает убеждающей силой только в тех условиях, когда сотрудник 

считает себя последователем и психологически неразрывно связан с руководителем, 

иначе порицание воспринимается как менторское назидание. 

Командование применяется тогда, когда требуется точное и быстрое исполне-

ние поручений без обсуждений и критических замечаний. 

Обман ожиданий эффективен в ситуации напряженного ожидания, когда пред-

шествующие события сформировали у сотрудника строго направленный ход мыслей, 
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обнаруживший свою несостоятельность и позволяющий без возражений воспринять 

новую идею. 

Намек — это прием косвенного убеждения посредством шутки, иронического 

замечания и аналогии. По сути, намек обращается не к сознанию и логическому рассу-

ждению, а к эмоциям. Поскольку намек представляет собой потенциальную возмож-

ность оскорбления личности, применять его следует с учетом конкретного эмоцио-

нального состояния сотрудника. 

Комплимент не следует смешивать с лестью, он должен не обижать, а возвы-

шать сотрудника, наталкивать его на размышления. Предметом комплимента должны 

быть вещи, дела, идеи и т. п., косвенно относящиеся к конкретному сотруднику. 

Похвала является позитивным психологическим приемом воздействия на лич-

ность и оказывает более сильное воздействие, чем осуждение. 

Просьба представляет собой весьма распространенную форму неформального 

общения и является эффективным методом руководства, так как воспринимается под-

чиненным как доброжелательное распоряжение и демонстрирует уважительное отно-

шение к его личности. 

Совет — это психологический метод, основанный на сочетании просьбы и убе-

ждения. В оперативной работе, требующей принятия быстрых решений, использование 

советов следует ограничить. 

Ответной реакцией человека на психологические приемы и способы управления 

являются его настроение, чувства и поведение. 

Настроение представляет собой слабо выраженное эмоциональное пережива-

ние, еще не достигшее устойчивой и осознанной определенности. 

Чувство — это особый вид эмоциональных переживаний, носящих отчетливо 

выраженный предметный характер и отличающихся сравнительной устойчивостью. 

Они отражают нравственные переживания реальных отношений человека с окружаю-

щей средой. 

Различают нравственные, эстетические, патриотические и интеллектуальные 

чувства. По степени проявления чувств выделяют эмоциональные состояния — уми-

ротворения, причастности, переживания, угрозы, ужаса. 
Реальные отношения человека с окружающей средой, другими людьми прояв-

ляются также в виде эмоций. 

Эмоции — это конкретные переживания тех или иных событий в жизни челове-

ка, зависящие от его склонностей, привычек и психологического состояния. В зависи-

мости от реакции эмоции могут быть: 

– положительные (радость, удивление, удовольствие и т. п.); 

– отрицательные (гнев, злость, раздражение, зависть, обида, печаль, досада и 

т. п.); 

– амбивалентные — противоречивые (ревность, соперничество, намек и т. п.). 

Поведение человека выражается в совокупности взаимосвязанных реакций, 

осуществляемых человеком для приспособления к окружающей среде. Отмечается пять 

основных форм поведения человека в социальной среде: 

«ангельское», в форме полного отрицания зла и насилия; 

высокоморальное, провозглашающее неукоснительное соблюдение высоких 

принципов поведения (честность, бескорыстие, щедрость, мудрость, искренность и 

т. п.); 

нормальное, основанное на приверженности к принципам общественной мора-

ли, допускающей отклонения и недостатки, на диалектическом единстве добра и зла;  
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аморальное, когда личные интересы, мотивы и потребности ставятся выше при-

нятых норм поведения в социальной группе; 

«дьявольское», т. е. абсолютно аморальное, противоправное и противоречащее 

законам, общественной морали и нормам. 

Современные экономические отношения не способствуют поддержанию 

комфортного социально-психологического климата в коллективе. По этой причине 

важно прогнозировать воздействие социально-психологических методов управления на 

работу персонала. Причем важно учитывать, что они представляют собой наиболее 

тонкий инструмент воздействия на социальные группы и личность конкретного 

сотрудника. Поэтому такой психологический инструмент требует дозированного и 

дифференцированного применения со стороны руководителя. 

 

3.4. Основные принципы управления 

 

Принципы управления — это фундаментальные истины (или то, что считается 

истиной в настоящий момент), на которых строится система управления в целом или 

отдельные ее части [7, 29]. 

Впервые принципы менеджмента были сформулированы еще Г. Эмерсоном в 

книге «Двенадцать принципов управления» в 1912 году. Этими принципами являются: 

1) отчетливо поставленные идеалы или цели; 

2) здравый смысл; 

3) использование компетентных консультаций; 

4) дисциплина; 

5) справедливое отношение к персоналу; 

6) быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет; 

7) диспетчеризация; 

8) наличие норм и расписаний; 

9) нормализация условий труда; 

10) нормирование производственных и управленческих операций; 

11) наличие стандартных инструкций; 

12) вознаграждение за производительность. 

Кроме этих принципов Г. Эмерсон сформулировал следующие положения 

менеджмента: 

1) подчиненный существует для того, чтобы содействовать всестороннему раз-

витию личности начальника; 

2) начальник существует только для того, чтобы способствовать повышению 

производительности работы подчиненного; 

3) каждая высшая ступень управления обслуживает тех, кто работает ниже; 

4) каждая мельчайшая операция на предприятии должна выполняться с учетом 

всех знаний и умений, которые имеются в мире. 

Наряду с принципами управления, сформулированными Г. Эмерсоном, известны 

и другие принципы управления, имеющие актуальное значение в настоящее время. К 

ним относятся, в частности, принципы А. Файоля и некоторые другие. 

Принципы А. Файоля. В 1914 году свои принципы управления сформулировал 

известный представитель европейской классической школы управления А. Файоль в 

книге «Общее и промышленное управление». 

1. Разделение труда. В то время уже никем не оспаривалось положение, что 

разделение труда производственного персонала ведет к эффективности использования 
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рабочей силы. А. Файоль утверждал, что это положение справедливо и для управленче-

ского труда. 

2. Власть и ответственность. Они взаимосвязаны между собой, причем 

ответственность является следствием и естественным продолжением власти. Сама 

власть может быть официальной, основанной на занимаемой административной 

должности, или неофициальной, основанной на авторитете личности. Однако ни одна 

из них невозможна без ответственности, которая требует от руководителя 

определенного мужества. Боязнь ответственности может парализовать инициативу и 

служить препятствием реализации власти. 

3. Дисциплина. Под ней подразумевается прежде всего соблюдение определен-

ных соглашений между работником и руководителем. 

4. Единоначалие. Работник должен получать приказания только от одного на-

чальника. 

5. Единство руководства. Каждая совокупность видов деятельности, направ-

ленной на достижение одной цели, должна иметь одного руководителя и один план. 

6. Подчинение индивидуальных интересов общим. Если между двумя сотруд-

никами возникают разногласия, то организация должна примирить их, защищая при 

этом собственные интересы. 

7. Вознаграждение. Количество и методы оплаты труда должны быть справед-

ливыми и предоставлять сотрудникам максимальную возможность удовлетворить свои 

потребности. 

8. Централизация. В любой организации должен быть управляющий центр. 

9. Скалярная цепь. Это цепь начальников от высшего уровня до низшего, по-

средством которой реализуется власть. Количество звеньев этой цепи должно опреде-

ляться с учетом интересов дела. 

10. Порядок. Каждый работник должен иметь свое рабочее место и находиться 

на этом месте. 

11. Справедливость. Лояльность и преданность персонала должны обеспечи-

ваться за счет сочетания доброты и справедливости со стороны администрации. 

12. Стабильность пребывания в должности. Работнику требуется определен-

ное время для овладения приемами работы на должном профессиональном уровне, а 

излишняя текучесть кадров является причиной и следствием плохого управления. 

13. Инициатива. Поскольку любой мыслящий человек получает удовлетворе-

ние от обдумывания и реализации планов, то администрация должна предоставлять ра-

ботникам такую возможность. 

14. Корпоративный дух. Гармония в отношениях между персоналом является 

огромной силой в деятельности предприятия. 

Принципы российского бизнеса. В 1912 году российскими предпринимателя-

ми [7] были сформулированы семь принципов российского бизнеса: 

1. Уважай власть. Власть и порядок — необходимое условие для эффективного 

ведения коммерческих дел. Поэтому необходимо проявлять уважение к блюстителям 

порядка в узаконенных эшелонах власти. 

2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость — это основа предпринима-

тельства, предпосылка честно полученной прибыли и гармоничных отношений в делах. 

3. Уважай право частной собственности. Свободное предпринимательство — 

основа благополучия государства. Российский предприниматель обязан добросовестно 

трудиться на благо своей Отчизны. Такое рвение можно проявить только при опоре на 

частную собственность. 
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4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку труда со стороны 

предпринимателя порождают ответные любовь и уважение. В таких условиях возника-

ет гармония интересов, что создает необходимую атмосферу для развития у людей са-

мых разнообразных способностей, побуждает проявлять их. 

5. Будь верен своему слову. Успех в деле во многом зависит от того, в какой сте-

пени окружающие доверяют предпринимателю. 

6. Живи по средствам. Всегда реально оценивай свои возможности. 

7. Будь целеустремленным. Предприниматель всегда должен иметь перед со-

бой ясную цель. Служение «двум господам» противоестественно. В стремлении дос-

тичь заветной цели нельзя переходить границы дозволенного. Никакая цель не должна 

исключать моральные ценности. 

Кибернетические принципы менеджмента. Развитие кибернетики обогатило 

менеджмент такими новыми фундаментальными принципами, как принцип 

необходимого разнообразия и принцип оптимальности Беллмана [7, 10]. 

Разнообразие — это количественная характеристика системы, отражающая ее 

возможные различные состояния. 

Согласно принципу необходимого разнообразия, разнообразие управляющей 

системы должно быть не меньше, чем разнообразие управляемого объекта. При управ-

лении социально-экономическими системами реализация этого принципа требует по-

строения не менее сложной системы управления, чем управляемая система. Достигать-

ся это может за счет, во-первых, выделения различных подсистем управления, каждая 

из которых решает свою задачу на относительно самостоятельном участке, т. е. произ-

водится функциональное разделение управленческого труда; во-вторых, построения 

аппарата управления по иерархическому принципу, с выделением уровней управления; 

в-третьих, использования высоких информационных технологий для обработки боль-

ших объемов информации. 

Принцип оптимальности Беллмана, названный в честь американского мате-

матика Р. Беллмана, гласит, что результат многоэтапного процесса может быть опти-

мальным только в том случае, если оптимальным является результат каждого этапа. 

Реализация упомянутых выше принципов управления хорошо просматривается 

на примере управления корпорацией IBM, где работает около 400 тысяч служащих, 

обеспечивающих годовой объем продаж более 500 млрд долларов. 

В основе ее деятельности лежат три принципа управления, сформулированные в 

1914 году основателем IBM Томасом Дж. Уотсоном-старшим. 

Принципы управления, используемые корпорацией IBM, просты и вполне 

доступны для понимания всех сотрудников: 

1. Каждый человек заслуживает уважения. 

2. Каждый покупатель имеет право на наилучшее обслуживание. 

3. Добиваться совершенства во всем. 

Для того чтобы эти принципы стали основными в культуре фирмы, они должны 

ясно осознаваться всеми сотрудниками и прежде всего управленческим персоналом. 

Для их усвоения сотрудниками компания IBM использует собрания, совещания, внут-

ренние публикации и наглядную агитацию. Однако наиболее действенным является со-

блюдение руководством компании этих принципов в собственных делах и поступках по 

отношению к персоналу компании и ее клиентам. 
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ТЕМА IV. ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Понятие личности и ее структура. 

4.2. Основные психологические теории изучения личности. 

4.3. Развитие личности на основе ее социализации. 

4.4. Типология личностей. 

4.5. Характер, направленность личности, способности. 

4.6. «Я-концепция» и самооценка личности. 

4.7. Чувства и эмоции, эмоциональные состояния. 

4.8. Мотивация в профессиональной деятельности человека. 

 

4.1. Понятие личности и ее структура 

 

Сегодня психология трактует личность как социально-психологическое 

образование, которое формируется благодаря жизни человека в обществе. Человек как 

общественное существо приобретает новые личностные качества, когда вступает в 

отношения с другими людьми, и эти отношения становятся образующими его личность. 

В момент рождения индивида еще нет этих приобретаемых впоследствии личностных 

качеств [1, 3, 4, 8]. 

Личность — это человек, взятый в системе таких его психологических характе-

ристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе 

связях и отношениях, являются устойчивыми и определяют нравственные поступки че-

ловека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих [4]. 

В понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые являются: 

– более или менее устойчивыми; 

– свидетельствуют об индивидуальности человека, определяя его значимые для 

людей черты и поступки. 

К числу личностных не относятся такие особенности человека, которые: 

– природно обусловлены и не зависят от его жизни в обществе; 

– характеризуют его познавательные процессы или индивидуальный стиль 

деятельности, за исключением тех, которые проявляются в отношениях к людям в 

обществе. 

Наряду с понятием «личность» употребляются термины «человек», «индивид», 

«индивидуальность». Содержательно они переплетены между собой. Именно поэтому 

анализ каждого из упомянутых терминов в отдельности, их соотношение с понятием 

«личность» позволит более полно раскрыть последнее (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Соотношение объемов понятий «человек», «индивид» 

и «индивидуальность» с понятием «личность» 

Человек 

Индивид 

 

Личность 
Индивидуальность 
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Человек — это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к 

высшей ступени развития живой природы по отношению к человеческому роду. В по-

нятии «человек» утверждается генетическая предопределенность развития собственно 

человеческих признаков качеств. 

Специфические человеческие способности и свойства (речь, сознание, трудовая 

деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а 

формируются прижизненно, в процессе усвоения культуры, созданной 

предшествующими поколениями. Никакой личный опыт человека не может привести к 

тому, чтобы у него самостоятельно сформировались логическое мышление и системы 

понятий. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, люди 

развивают в себе те специфические человеческие способности, которые уже 

сформировались у человечества. 

Человек подчиняется как живое существо основным биологическим и 

физиологическим законам, а как социальное — законам развития общества. 

Индивид — это единичный представитель вида «homo sapiens». Как индивиды 

люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, 

как рост, телесная конституция и цвет глаз), но и психологическими свойствами (спо-

собностями, темпераментом, эмоциональностью). 

Индивидуальность — это единство неповторимых личностных свойств кон-

кретного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темпе-

рамента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизнен-

ный опыт). 

При всей многогранности понятия «индивидуальность» оно в первую очередь 

обозначает психологические (духовные) качества человека. Сущностное определение 

индивидуальности связано не столько с понятиями «особенность», «неповторимость», 

сколько с понятиями «целостность», «единство», «самобытность», «авторство», «соб-

ственный способ жизни». Сущность индивидуальности связана с самобытностью инди-

вида, его способностью быть самим собой, быть независимым и самостоятельным. 

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два спо-

соба бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий 

проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса станов-

ления личности и индивидуальности. 

Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит 

в освоении им своей родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществ-

ляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека. Становление лич-

ности связано с принятием индивидом выработанных в обществе социальных функций 

и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений строить от-

ношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект свободного, само-

стоятельного и ответственного поведения в социуме. 

Становление индивидуальности происходит в процессе индивидуализации 

объекта. 

Индивидуализация — это процесс самоопределения и обособления личности, 

ее выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповто-

римости. Ставшая индивидуальностью личность — это самобытный, активно и творче-

ски проявляющий себя в жизни человек. 

В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы различные сторо-

ны, разные измерения психологической сущности человека. Суть этого различия хоро-

шо выражена в языке. Со словом «личность» обычно употребляют такие эпитеты, как 

«сильная», «энергичная», «независимая». Характеризуя «индивидуальность», мы чаще 



62 

 

 

говорим: «яркая», «неповторимая», «творческая», имея в виду качества самостоятель-

ной сущности. 

 

4.2. Основные психологические теории изучения личности 

 

Изучение и понимание личности всегда было и продолжает оставаться одной из 

самых интригующих и самых трудных проблем в психологии. В сущности, все соци-

ально-психологические теории вносят свою лепту в понимание личности, рассматривая 

при этом: что ее формирует, почему существуют индивидуальные различия, как проис-

ходят ее развитие и возможные изменения на протяжении жизни человека. 

В настоящее время сложилось много различных теорий личности [1, 3, 4]. 

Основными теориями личности являются бихевиористская, гештальт-

психологическая, психоаналитическая, когнитивная, гуманистическая. 

В соответствии с бихевиористской теорией личности, основоположником ко-

торой является американский ученый Д. Уотсон, психология должна заниматься не 

душевными явлениями, недоступными научному наблюдению, а поведением человека. 

Задачу психологии Д. Уотсон видел в том, чтобы научиться «просчитывать» и про-

граммировать поведение личности. 

Основоположники гештальт-психологической теории личности 

Т. Вертгеймер, В. Кѐлер и К. Левин выдвинули идею изучения психики с точки зрения 

целостных структур — гештальтов (от немецкого gestalt — образ). Построение психи-

ческого образа происходит как мгновенное «схватывание» его структуры. 

Психоаналитическая теория личности (З. Фрейд) анализирует поступки лич-

ности исходя не только из сферы сознания, но и глубинной структуры подсознания, 

выделяя потребности в качестве движущего ее поступками фактора. 

Когнитивная теория личности (У. Наиссер, А. Пайвио) главную роль в объяс-

нении поведения личности отводит знаниям (от латинского соgneto — знания). 

Гуманистическая теория личности (Г. Олпорт, К. Роджерс, А. Маслоу) объяс-

няет поведение личности исходя из стремления человека к самоактуализации, реализа-

ции всех своих возможностей. 

Среди рассмотренных теорий можно выделить следующие четыре практически 

не пересекающиеся ориентации: биогенетическую, социогенетическую, 

персонологическую, гуманистическую. 

1. Биогенетическая ориентация исходит из того, что развитие человека, как и 

всякого другого организма, есть онтогенез (процесс индивидуального развития орга-

низма) с заложенной в нем филогенетической (исторически обусловленной) програм-

мой. Следовательно, его основные закономерности, стадии и свойства одинаковы. Со-

циокультурные и ситуативные факторы лишь накладывают свой отпечаток на форму их 

протекания. 

Наибольшую известность среди концепций этой ориентации (причем не только в 

психологии) получила теория, разработанная З. Фрейдом. Самосознание человека 

З. Фрейд сравнивал с вершиной айсберга. Он считал, что лишь незначительная часть 

того, что на самом деле происходит в душе человека и характеризует его как личность, 

осознается им актуально. Только небольшую часть своих поступков человек в состоя-

нии правильно понять и объяснить. Основная же часть его опыта и личности находится 

вне сферы сознания, и только специальные процедуры, разработанные в психоанализе, 

позволяют проникнуть в нее. 

Структура личности, по З. Фрейду, состоит из трех компонентов, или уровней: 

«Оно», «Я», «Сверх-Я». 
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«Оно» — бессознательная часть психики, бурлящий котел биологических врож-

денных инстинктивных влечений. «Оно» насыщено сексуальной энергией – либидо. 

Человек есть замкнутая энергетическая система, причем количество энергии у каждого 

человека – постоянная величина. Будучи бессознательным и иррациональным, «Оно» 

подчиняется принципу удовольствия, т. е. удовольствие и счастье есть главные цели в 

жизни человека (первый принцип поведения). Второй принцип поведения — гомеостаз 

— тенденция к сохранению внутреннего равновесия. 

«Я» представлено сознанием. Это, как правило, самосознание человека, воспри-

ятие и оценка им самим собственной личности и поведения. «Я» ориентируется на ре-

альность. 

«Сверх-Я» может быть представлено как на сознательном, так и на подсозна-

тельном уровнях. «Сверх-Я» руководствуется идеальными представлениями, в основ-

ном принятыми в обществе нормами морали и ценностями. 

Несознаваемые влечения, идущие от «Оно», чаще всего находятся в состоянии 

конфликта с тем, что содержится в «Сверх-Я», т. е. — с социальными и нравственными 

нормами поведения. Конфликт разрешается с помощью «Я», т. е. сознания. Сознание, 

действуя в соответствии с принципами реальности и рациональности, стремится разум-

но примирить обе стороны таким образом, чтобы влечения «Оно» были в максималь-

ной степени удовлетворены и при этом не были нарушены нормы морали. 

2. Социогенетическая ориентация ставит во главу угла процессы социализации 

и научения в широком смысле слова, утверждая, что психологические возрастные из-

менения зависят прежде всего от сдвигов в общественном положении, системы соци-

альных ролей, прав и обязанностей — иными словами, от структуры социальной дея-

тельности индивида. 

По мнению теоретиков-бихевиористов, социальные роли людей и большинство 

форм социального поведения личности складываются в результате наблюдений над 

такими социальными моделями, которые задают родители, учителя, товарищи и другие 

члены социума. При этом индивидуальные различия в поведении людей являются, 

согласно теории социального научения, результатом взаимодействий и 

взаимоотношений с разными людьми. Личность при таком подходе — это результат 

взаимодействия между индивидом с его способностями, прошлым опытом, 

ожиданиями и т. д. и окружающей его средой. 

3. Персонологическая (личностно-центрированная) ориентация выдвигает на 

первый план сознание и самосознание субъекта исходя из того, что основу развития 

личности составляет творческий процесс формирования и реализации ее собственных 

жизненных целей и ценностей. Это направление определяется как гуманистическое и 

ассоциируется с такими именами, как К. Роджерс, А. Маслоу и др. 

4. Суть гуманистической ориентации в изучении личности состоит в отказе от 

манипулятивного подхода и выделения личности в качестве высшей социальной цен-

ности. Гуманистический подход помогает раскрыть возможности личности путем соот-

ветствующей организации межличностных отношений. 

Согласно этому подходу человек может проявить своеобразие и неповторимость 

собственного «Я» лишь при полной открытости в выражении своих чувств, отказе от 

психологической защиты. Поскольку каждая из этих моделей отражает реальные 

стороны развития личности, спор по принципу «или-или» не имеет смысла. 

В качестве основания для интеграции ранее названных подходов к пониманию 

личности в отечественной психологии предлагается историко-эволюционный подход, 

в котором антропологические свойства человека и социально-исторический образ жиз-

ни выступают как предпосылки и результат развития личности. В контексте данного 
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подхода подлинным основанием и движущей силой развития личности является совме-

стная деятельность, благодаря которой происходит индивидуализация личности. Фор-

мирование и развитие этого направления во многом заслуга Л.С. Высотского и 

А.Н. Леонтьева. Эта теория в отечественной психологии носит название теории дея-

тельности. 

Наряду с теорией деятельности в отечественной психологии можно 

выделить и ряд других теорий. Основными из них являются теории отношений, 

общения, установки. 

Основоположники теории отношений — А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев счита-

ли, что «ядро» личности составляет система ее отношений к внешнему миру и к самому 

себе. Эта система формируется под воздействием отражения сознанием человека окру-

жающей действительности. 

Согласно теории общения (Б.Ф. Ломов, А.А. Бодалев, К.А. Абульханова-

Славская) личность формируется и развивается в процессе общения в системе сущест-

вующих социальных связей и отношений. 

Теория установки (Д.Н. Узнадзе, А.С. Прангишвили) развивает представление 

об установке как готовности личности к восприятию будущих событий в определенном 

направлении действий, что является основой ее целесообразной избирательной актив-

ности. 

Таким образом, большинство теоретических определений личности содержат 

следующие общие положения [4]: 

– каждый человек является личностью; 

– в личности представлены особые качества, благодаря которым данный человек 

отличается от всех остальных людей. Понять, какие специфические качества или их 

комбинации дифференцируют одну личность от другой, можно только путем изучения 

индивидуальных различий; 

– личность — обобщающее понятие, построенное на выводах, полученных в ре-

зультате наблюдения за поведением человека; 

– личность рассматривается как результат эволюционного процесса, определяе-

мого взаимовлиянием внутренних и внешних факторов; 

– личность представляется теми характеристиками, которые относительно неиз-

менны и обеспечивают устойчивые формы поведения. 

– личность есть индивидуальная отличительная характеристика человека, т. е. 

то, что отличает одного человека от другого. 

 

4.3. Развитие личности на основе еe социализации 

 

Личность формируется в определенных социальных условиях. Начиная с детст-

ва, каждый индивид включается в исторически сложившуюся систему общественных 

отношений. Впоследствии личность сталкивается с системой сложившихся обществен-

ных отношений применительно как ко всему обществу, так и каждой конкретной груп-

пе, в которой будет протекать его трудовая деятельность. 

Процесс включения индивида в социальные отношения называется социализа-

цией [1, 5, 38]. 

Социализация осуществляется путем усвоения индивидом социального опыта и 

его воспроизведения в своей деятельности. В процессе социализации индивид стано-

вится личностью и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни сре-

ди людей, т. е. происходит становление и развитие личности. 

Социализация происходит в процессе воздействия на индивида таких факторов, 
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как целенаправленное воспитание, обучение, случайные и неслучайные социальные 

воздействия в деятельности и общении. В процессе социализации человек социализи-

руется не пассивно, принимая различные воздействия, а постепенно, переходя с пози-

ции объекта социального воздействия к позиции активного субъекта. 

В процессе социализации осуществляется включение индивида в социальные 

отношения, и благодаря этому может изменяться его психика. 

К ведущим феноменам социализации следует отнести усвоение стереотипов 

поведения, социальных норм, обычаев, интересов и ценностных ориентации. Здесь 

большое значение имеет стадия интеграции, которая проявляется в желании найти свое 

место в обществе, «вписаться» в общество или конкретную группу. Эта стадия 

характерна для молодого человека. Интеграция проходит благополучно, если свойства 

человека принимаются группой, обществом. Если они не принимаются, то возможны 

следующие исходы: 

сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимодействий (взаи-

моотношений) с людьми и обществом; 

изменение себя, чтобы «стать как все»; 

конформизм, внешнее соглашательство, адаптация. 

Весь период зрелости человека охватывает трудовая стадия социализации. 

Она проходит через его трудовую деятельность, когда человек воспроизводит социаль-

ный опыт за счет воздействия через свою деятельность на среду. 

Основными институтами социализации являются семья, дошкольные 

учреждения, школа, неформальные объединения, вуз и трудовой коллектив. Такие 

институты представляют собой общности людей, в которых протекает процесс 

социализации человека и функционируют основные социально-психологические 

механизмы социализации. 

Существует несколько социально-психологических механизмов социализации 

личности, имеющих большое значение в трудовой деятельности человека. 

Идентификация — отождествление индивида с отдельными людьми или груп-

пами, позволяющее усваивать свойственные им разнообразные нормы, отношения и 

формы поведения. Идентификация имеет особое значение при формировании корпора-

тивной культуры организации. 

Подражание — сознательное или бессознательное воспроизведение индивидом 

модели поведения и опыта других людей (в частности, манер, движений, поступков и 

т. п.). 

Внушение — процесс неосознанного воспроизведения индивидом внутреннего 

опыта, мыслей, чувств и психических состояний тех людей, с которыми он взаимодей-

ствует. 

Социальная фасилитация — стимулирующее влияние поведения одних людей 

(наблюдение за действиями индивида, соперника) на деятельность других, в результате 

которого их деятельность протекает интенсивнее. Например, одни спортсмены под воз-

действием болельщиков улучшают свои результаты, а другие имеют лучшие результа-

ты, полученные наедине и в тишине. 

Конформность — податливость влиянию группы, проявляющаяся в изменении 

поведения и установок индивида в соответствии с первоначально не разделявшейся им 

позицией большинства. 

Таким образом, на протяжении всей жизни человек развивается как личность. 

Процессы, происходящие  в нашем обществе, создают благоприятные условия для реа-

лизации личностного потенциала каждого человека. 



66 

 

 

Движущей силой развития и становление личности является стремление к 

самоосуществлению — реализации «самого себя». Чтобы увидеть и понять свой 

жизненный путь, человек должен рассмотреть и ответить на вопросы «Кем я бы был?», 

«Что я сделал?», «Кем я стал?». 

Как отмечает С.Л. Рубинштейн [1], было бы неправильно думать, что в своих 

делах, в продуктах своей деятельности, своего труда личность лишь выявляется, буду-

чи до и помимо них уже готовой и оставаясь после них тем же, чем была. Человек, сде-

лавший что-нибудь значительное, становится в известном смысле другим человеком. 

Конечно, чтобы сделать что-либо значительное, нужно иметь внутренние возможности 

для этого. Однако эти возможности и потенции глохнут и отмирают, если они не реали-

зуются. Лишь по мере того, как личность предметно, объективно реализуется в продук-

тах своего труда, она через них растет и формируется. 

Жизненный путь личности в концепции Ш. Бюлер [цит. по 6] можно рассматри-

вать как процесс, состоящий из нескольких основных жизненных циклов. Каждый жиз-

ненный цикл имеет в своей основе развитие целевых структур личности — самоопре-

деление. 

В понятие «самоопределение личности» входят профессиональное самоопреде-

ление и трудовая карьера личности. Поэтому на разных возрастных этапах для человека 

проявляется различная мотивация. 

Выделяют следующие этапы: предварительный, становления, продвижения, со-

хранения. 

Предварительный этап (школа, училище, колледж, вуз) — до 25 лет. Это пери-

од исканий, проб и ошибок человека, когда он может сменить несколько мест учебы 

или работы в поисках вида деятельности, удовлетворяющего его потребности. Если та-

кой вид деятельности находится сразу, начинается процесс самоутверждения как лич-

ности. Наряду с этим происходит поиск спутника жизни, т. е. попытка личности само-

определиться, спрогнозировать свое будущее 

Этап становления — 25–30 лет. Человек осваивает выбранную профессию, по 

которой он получил соответствующую образовательную подготовку. Он приобретает 

профессиональные и служебные навыки, формируется его квалификация, происходит 

профессиональное самоутверждение, появляется потребность в установлении незави-

симости. В этот период появляется и формируется семья, появляется желание получать 

зарплату, уровень которой выше прожиточного минимума. 

Этап продвижения — 30–45 лет. Это период зрелости, процесс роста квалифи-

кации, продвижения по служебной лестнице, накопления практического опыта, роста 

потребности в самоутверждении более высокого статуса, еще большей независимости, 

самовыражения как личности «Я-профессиональное». На этом этапе человек трезво 

оценивает свои возможности и первые итоги своей жизни и своих достижений. 

Этап сохранения (45–55 лет) характеризуется действиями по закреплению дос-

тигнутых результатов, когда наблюдается пик совершенствования квалификации, при-

чем это происходит в результате активной деятельности по ее повышению. В этот пе-

риод появляется желание и происходит активная передача своих знаний молодежи, Ха-

рактерно творчество, подъем на новые служебные ступени, достигается вершина неза-

висимости и самовыражения, появляется заслуженное уважение к себе и к окружаю-

щим. 

Завершение — 55–60 лет — фаза стареющего организма. Завершается или бли-

зится к завершению профессиональная деятельность. Из семьи уходят взрослые дети, 

наступает биологическое увядание. Усиливается склонность к воспоминаниям, исчеза-

ет постановка перспективных целей жизни. На этом этапе человек серьезно задумыва-
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ется о пенсии и готовится к уходу с работы. Процесс ухода в случае готовности к этому 

проходит нормально, а при неготовности — болезненно, поскольку человек не видит 

своего будущего и ощущает свою бесцельность. В настоящее время наблюдаются слу-

чаи, когда человек, достигнув пенсионного возраста, продолжает свою трудовую дея-

тельность. При этом можно видеть продолжение активной целенаправленной жизнен-

ной и профессиональной позиции человека или желание трудиться, исходя из преиму-

щественно экономических соображений, или уход в накопившиеся и появляющиеся 

болезни и пассивную жизнь. 

После 65–70 лет и до смерти — старость. Большинство людей в этом возрасте 

оставляют свою профессиональную деятельность, внутренний мир стариков обращен к 

прошлому, о будущем они думают с тревогой, предчувствуя близкий конец. 

Таким образом, для каждой жизненной фазы и профессионального этапа 

трудовой карьеры присуща дифференциация потребностей человека, проявляется 

различная мотивация. 

 

4.4. Типология личностей 

 

Теория типов. Самая старая из них — теория Гиппократа, в которой использу-

ется положение, что каждый индивид представляет собой определенный баланс четы-

рех основных темпераментов (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) [4, 8]. 

Наиболее утвердившейся основой типологии личности является дихотомия «ин-

троверсия — экстраверсия». 

Экстраверсия — обращенность наружу; тенденция направлять свою энергию 

вовне, озабоченность физическим и социальным окружением и получение удовольст-

вия от этого окружения и общения. 

Интроверсия — обращенность вовнутрь; тенденция избегания социальных кон-

тактов  

Понятия экстраверсии и интроверсии были введены К. Юнгом для обозначения 

двух противоположных типов личности. Экстравертам свойственны импульсивность, 

инициативность, гибкость поведения, общительность, социальная адаптивность. Для 

интроверта характерна фиксация интересов личности на явлениях собственного внут-

реннего мира, необщительность, замкнутость, социальная пассивность, склонность к 

самоанализу, затруднение социальной адаптации. 

В отечественной психологии проявления экстраверсии — интроверсии рассмат-

риваются через свойства темперамента как динамические, а не как содержательные ха-

рактеристики психических процессов, которые служат предпосылкой развития специ-

фических личностных черт. 

Теория черт. Теории этого вида исходят из предположения, что личность пред-

ставляет собой сочетание черт или характерных способов поведения, мышления, чувст-

ва, реагирования и т. д. Р. Кеттелл предложил концепцию, согласно которой ядро лич-

ностной структуры образуется шестнадцатью исходными глубинными чертами. По 

мнению этого автора, цель теории личности состоит в том, чтобы составлять индивиду-

альную матрицу черт, с помощью которой можно делать предсказания относительно 

поведения. 

Эти два подхода дополняют друг друга. Теории типов рассматривают то, что яв-

ляется общим для индивидов, а теории черт сосредоточиваются на том, что их различа-

ет [1]. 

Психодинамические и психоаналитические теории. Содержат важную общую 

основную идею: личность в них характеризуется через понятие интеграции. Акцент де-
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лается на факторах развития с предположением, что взрослая личность развивается по-

степенно, с течением времени, в зависимости от того, как происходит интеграция раз-

личных факторов. 

Бихевиоризм. Основой этого направления было распространение теории науче-

ния в области исследования личности. Это направление стимулировало рассмотрение 

следующей проблемы: что из устойчивого поведения является следствием основных 

типов или черт, или динамики личности, а что — следствием постоянства окружающей 

среды и последовательности случайно возникающих подкреплений? 

Гуманизм. А. Маслоу, К. Роджерс, М. Мэй и В. Франкл первостепенным счита-

ли субъективный психический опыт, важность стремления к самоактуализации. 

К. Роджерс описывал личность в терминах самости: как организованную, долговремен-

ную, субъективно воспринимаемую сущность, составляющую сердцевину наших пере-

живаний. 

Теории социального научения. В данных теориях как основная ставится про-

блема соотношения воздействия окружающей среды с воздействиями свойств, данных 

от природы. Понятие личности рассматривается здесь как те аспекты поведения, кото-

рые приобретены в социальном контексте. 

Научение имеет решающее влияние для объяснения развития сложных социаль-

ных моделей поведения, по существу составляющих личность человека (например, та-

ких, как роли). Вместе с тем ведущий теоретик А. Бандура [цит. по 38] отмечает, что 

наряду с научением необходимы факторы, отличные от простых связей «реакция — 

стимул» и случайных подкреплений. В частности, важны такие когнитивные факторы, 

как память, процессы сохранения информации в памяти и процессы саморегуляции. 

Таким образом, А. Бандура рассматривал личность в виде непрерывного взаимовлия-

ния индивидуума, поведения и ситуации. 

Ситуационизм. Это направление, основоположником которого был В. Мишель, 

является производным от бихевиоризма и теории социального научения. Его привер-

женцы считают, что любая наблюдаемая устойчивая модель поведения в значительной 

степени определяется скорее характеристиками ситуации, чем какими-либо внутрен-

ними типами или чертами личности. Постоянство поведения приписывается сходству 

ситуаций, в которых человек имеет тенденцию оказываться. Сходство ситуаций прояв-

ляется сильнее, чем внутреннее постоянство личности. 

Интеракционизм. Собирательная позиция, допускающая, что определенная до-

ля истины имеется во всех вышеуказанных теориях. В ней утверждается, что личность 

возникает из взаимодействий определенных качеств и предрасположенностей и спосо-

ба, которым окружающая среда влияет на то, каким образом эти качества и поведенче-

ские тенденции проявляются. 

Наряду с рассмотренными типологиями известны и другие, которые могут быть 

наиболее полезны руководителям в практическом применении для познания людей и 

расширения знаний в области психологии управления. Остановимся на типологии 

Хейманса, которая была развита и завершена Ле Сенном. В данной типологии характер 

рассматривается как совокупность трех основных составных частей. 

Эмоциональность (обозначаемая как Э + или Э –). Речь идет о том, с какой 

легкостью данная ситуация вызывает у человека эмоциональное состояние (эмоции или 

чувства). У некоторых людей обыденные события (заботы, неудачи, ошибки или же, 

напротив, хорошие новости, вознаграждение, успех и т. д.) вызывают довольно силь-

ные эмоции. Другие реагируют намного слабее, бесстрастно. О таких говорят: «Их ни-

чем не проймешь». 
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Не следует смешивать людей бесстрастных с теми, чья эмоциональность носит 

внутренний характер. Она тем более важна, что не выражается вовне. Внимательный 

человек, однако, может судить о ней по некоторым признакам, например покраснению 

лица, бледности, молчанию, дрожи и т. д. 

Активность (обозначаемая как А + или А –). Активные люди — это люди, ощу-

щающие потребность в действии, в осуществлении планов или замыслов. Они не выно-

сят состояния безделья или простоя, постоянно чем-то заняты, всегда находят себе ра-

боту. Быстро принимают решения, не боятся трудностей, их нелегко привести в уны-

ние. О таких говорят: «Выгонят в дверь, лезут в окно». Менее активным нужно долго 

думать, прежде чем начать действовать, а пассивных людей действие нередко парали-

зует. На обдумывание задачи они тратят больше энергии, чем на ее решение. Однако 

таких людей нельзя характеризовать как ленивых. 

Первичность и вторичность (обозначаемые как П и В). Наши мнения, чувства 

и цели, которые мы преследуем, могут оказывать на нас более или менее длительное 

влияние. Некоторые люди долго остаются под впечатлением пережитого, они похожи 

на аккумуляторы, которые сильно «заряжаются», но мало «разряжаются». Они не скоро 

забывают нанесенную обиду, продолжительное время переживают утрату дорогого су-

щества или испытывают волнение при воспоминании об удаче или счастливом случае. 

Настроение таких людей обычно бывает ровным. Их не часто можно видеть в 

подавленном состоянии или, наоборот, в слишком приподнятом расположении духа. 

Они редко сердятся, но, когда чаша терпения переполняется, гнев их бывает страшен. 

Верны своим привязанностям, принципам и привычкам, мало меняются, им трудно на-

вязать новую точку зрения. Упорны и терпеливы, могут работать ради достижения от-

дельных целей. Таких людей называют «вторичными». 

Другие люди, напротив, недолго остаются под впечатлением пережитого или 

под влиянием своих чувств. Они непременно «разряжают» свои эмоции, живут настоя-

щим и в отличие от «вторичных» не погружены в прошлое или будущее. Поэтому они 

без труда приспосабливаются к обстановке. Таких людей называют «первичными». 

Они отказываются от своей цели или идеи, если видят, что не могут быстро достичь 

желаемого, способны на большое, но кратковременное усилие. Упорный труд им пре-

тит. Они любят неожиданности и приключения и ненавидят рутину. 

Исходя из эмоциональности, активности, первичности и вторичности можно вы-

делить восемь характеров. В таблице 1 приведены [24], разумеется «чистые» типы, ред-

ко встречающиеся в действительности. Однако, ориентируясь на них, легче определить, 

что представляют собой «смешанные» типы, которые чаще всего встречаются в жизни. 

 

Таблица 1 

 

Типология характера 

как совокупность трех основных составных частей: 

эмоциональность, активность, первичность–вторичность 

 

Эмоциональность, 

Э +; Э – 

Активность, 

А +; А – 

Первичность и 

вторичность, П; В; 

Проявление характера в 

деятельности 

Э + А – П: Нервный 

Э + А – В: Сентиментальный 
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Э + А + П: Очень деятельный, бурный 

Э + А – В: Страстный 

 

Э – А– П: Сангвиник 

 

Э— А+ В: Флегматик 

 

Э— А— П: Аморфный 

 

Э— А— В: Апатичный 

 

 

Нервный. Этот характер отличается сильной и беспорядочной эмоционально-

стью. Нервный человек — раб настоящего. Он неустойчив, склонен к жестокости и по-

дозрительности, но легко идет на примирение. У него живой, но неметодичный ум, им-

пульсивная, неровная и непостоянная активность. Нервный человек чувствителен, од-

нако его эмоции быстротечны. Он может работать лишь тогда, когда его желание сов-

падает с необходимостью, т. е. время от времени. Сильный и возбудимый, постоянно 

находится в поисках новых и сильных ощущений. Ему неуютно в семейном кругу, и 

потому он нуждается в многочисленных и разнообразных друзьях вне дома. Мало счи-

тается с прошлым, говорит и делает то, что ему удобно в данный момент. Подчиняет 

истину своим минутным настроениям и желаниям. Недоверчив, ибо легко допускает, 

что многие поступают так же, как и он. Доволен собой и любит, когда другие подтвер-

ждают это его представление. Его влияние на группу весьма слабо. Что касается рабо-

ты, то его следует держать в рамках, указывать, как и что делать, и не бояться идти с 

ним на столкновение, так как он легко соглашается на примирение. Плохо переносит 

монотонный труд. 

Сентиментальный. Сентиментальный человек тоже наделен большой чувстви-

тельностью, но если нервный быстро отвлекается от своих впечатлений, радостей или 

огорчений, то сентиментальный долго их переживает, помнит о них и постоянно к ним 

возвращается. Это глубокая, мечтательная и постоянная натура. Любит одиночество и 

довольствуется одним или двумя товарищами. Достаточно трудолюбив, но решения 

принимает с трудом. «Вторичность» сентиментального обусловливает то, что он глубо-

ко переживает все, что с ним происходит, как и все, что ему говорят. Перемены в его 

настроениях медленны, но глубоки. Он не является рабом событий и пытается трезво 

их оценивать. Редко живет настоящим, хорошо помнит прошлое и думает о будущем. 

Верен своим привычкам, не любит перемен. 

Учитывая сказанное, а также сильную эмоциональность сентиментального чело-

века, следует вести себя с ним с большой осторожностью. Грубое обращение — верный 

способ заставить его замкнуться в себе еще больше. Нерешительный и непрактичный, 

робкий и чувствительный, он требует к себе мягкого, доброжелательного и тактичного 

отношения. В разговоре с ним надо быть справедливым. Необходимо постоянно взы-

вать к его чувствам и показывать, что с ним считаются. Не следует идти наперекор его 

привычкам и пристрастиям. 

Очень деятельный, бурный. Благодаря своей «первичности» этот характер от-

личается большой силой, отвагой, предприимчивостью и полной свободой. Его аффек-

тивность приобретает иногда неистовый характер. Это импульсивный, увлекающийся 
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человек, смешивающий часто независимость с анархией. Он услужлив, с сочувствием 

относится к другим и не скрывает своих симпатий. Откровенен, но переменчив. Жизне-

радостен и всегда пребывает в хорошем настроении. Натура яркая, душа общества и 

фантазер. Может быть грубым. Его не пугают препятствия, он умеет их обходить бла-

годаря своей изобретательности. Хвастун, любит все приукрасить. Доверчив, некапри-

зен и незлопамятен. Охотно участвует в общем деле и выполняет все, что требуется. 

Ему необходимо чувствовать симпатию даже в упреках. Не следует публично упрекать 

и унижать его, и не потому, что он будет долго переживать, а потому, что можно вы-

звать бурное возмущение. Он способен взяться за работу «засучив рукава», но надо по-

стоянно поддерживать его интерес к ней. 

Именно человеку с таким характером следует поручать непоказную работу, ко-

торая, впрочем, должна быть выполнена без промедления. Надо пользоваться его чрез-

вычайной жизнеспособностью, не забывая, однако, о его отвлекаемости. 

Страстный. Человек данного типа отдается работе со всей своей неизменной 

страстью. Любит порядок, его реакции решительные, но не взрывные. Однако если его 

порывы слишком долго и часто сдерживались, он разряжается справедливым гневом. 

Его ум быстр и надежен. Удачи переживает тихо и скромно, не любит менять своих 

убеждений. 

При назначении на руководящую должность человека, имеющего такой харак-

тер, необходимо предварительно — во избежание конфликта — удостовериться, что 

его точка зрения не расходится с позицией начальника. Не следует также поручать одно 

и то же дело двум таким людям, так как они вряд ли смогут прийти к соглашению. 

Аморфный. Аморфный человек очень инертен, никогда не делает больше того, 

что ему велели. Он с готовностью откладывает на завтра все, что можно сделать сего-

дня. Его поступки порой лишены элементарной пунктуальности. 

Апатичный. Человек этого типа тоже безразличен к тому, что делает. Он спосо-

бен удовлетворительно выполнять повседневную работу, требующую определенного 

порядка. Всегда в ровном расположении духа, получает определенное удовольствие от 

одиночества. 

Лица, наделенные таким характером, наименее услужливы и наиболее безраз-

личны к другим. 

В действительности описанные выше характеры сочетаются друг с другом в за-

висимости от большей или меньшей интенсивности каждой из трех переменных. 

Кроме того, на них оказывают влияние культурные и моральные факторы, либо усили-

вая, в зависимости от обстоятельств, либо ослабляя свойства характера. 

Выдающийся отечественный физиолог И.П. Павлов на основе своего учения о 

влиянии центральной нервной системы на динамические особенности поведения 

выделил четыре типа высшей нервной деятельности: 

– сильный, уравновешенный, подвижный; 

– сильный, малоподвижный, инертный; 

– сильный, неуравновешенный, подвижный; 

– слабый, неуравновешенный или уравновешенный, подвижный или инертный. 

Выделенные типы высшей нервной деятельности соответствуют четырем типам 

темперамента, описанным еще Гиппократом (холерик, сангвиник, флегматик и мелан-

холик). 

Темперамент — индивидуально своеобразная совокупность динамических про-

явлений психики. Сочетание свойств темперамента создает его тип. Темперамент влия-

ет не только на выражение чувств или скорость переключения внимания, но и на про-

явление черт характера, поведение, ход и результаты различных видов деятельности. 
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Люди, различные в типологическом отношении, по-разному приспосабливаются 

к условиям деятельности. В частности: 

подвижных характеризует легкая приспособляемость к обстановке, их отличает 

неравномерный тип деятельности, быстрая перестройка знаний в соответствии с дан-

ной конкретной задачей; 

инертных отличает равномерный тип деятельности, прочность усвоенных зна-

ний, наличие предупредительных операций. 

Благодаря формированию навыков, привычек, умению владеть собой можно по-

влиять на проявление того или иного темперамента, например, формировать сдержан-

ность в общении или активность в деятельности. 

Свойства темперамента не должны рассматриваться как положительные или от-

рицательные, необходимо стремиться найти для каждого темперамента наиболее под-

ходящие способы реализации его качеств. 

Основные усилия человека при анализе черт темперамента следует направлять 

не на их изменение, а на выявление и осознание особенностей темперамента с тем, что-

бы знать, какие виды и способы деятельности ему более свойственны, больше соответ-

ствуют его природной предрасположенности. Дело в том, что темперамент определяет 

стиль поведения человека, способы, которыми он пользуется для организации своей 

деятельности. 

Учет свойств темперамента очень важен для профессионального отбора людей, 

их совместимости в групповой деятельности. Для наиболее эффективной и бескон-

фликтной деятельности надо учитывать и уметь соединять в коллективе людей с раз-

личными темпераментами  

Вот один из таких способов, который можно назвать взаимодополнением. Если 

поручить флегматику ту часть работы, которая носит долговременный характер, а хо-

лерику ту, которая является оперативной, успех при выполнении любого дела этой па-

рой не заставит себя ждать. В этом случае люди будут не только рады тому, что дея-

тельность соответствует их интересам, но и не будут друг друга раздражать. 

Рассмотрим конкретные проявления названных типов темперамента. 

Холерик — активный, энергичный, резкий, порывистый, безудержный. Обычно 

склонен к быстрым сменам настроения, вспыльчивый, подвержен эмоциональным сры-

вам, иногда агрессивен. Высокотревожный экстраверт. Без особых затруднений входит 

в новые условия жизни, легко вступает в контакт с окружающими незнакомыми людь-

ми. 

Для холерика характерна цикличность в деятельности и переживаниях, поэтому 

он способен увлечься работой и целиком отдаться ей, но затем может быстро остыть. 

Его тяготят плавные действия, медленный и спокойный темп. Наиболее продуктивен 

там, где требуется увлеченность, концентрация внимания, лидерство, высокая ролевая 

активность и т. п. Надо учитывать, что в конфликтной ситуации холерик испытывает 

обычно сильное отрицательное возбуждение, в таком случае лучше переключать его 

внимание на другой предмет. Его следует по возможности оградить от конфликтных 

ситуаций, строго объективно оценивать успехи и тактично указывать на недостатки, 

воспитывать выдержку и самообладание. 

Сангвиник характеризуется высокой активностью, энергичностью, живостью 

движений и богатством мимики. Быстро отзывается на окружающие события, сравни-

тельно безболезненно переживает неудачи и неприятности. Общителен, легко меняет 

одно занятие на другое. В проблемных ситуациях реагирует адекватно и конструктив-

но. В трудной обстановке скорее других обретает бодрость, уверенность, положительно 

влияет на окружающих, поднимает их настроение. Обычно хорошо обучается. 
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Малотревожный экстраверт. Хорошо приспосабливается к новым условиям, бы-

стро решает текущие оперативные задачи, обладает переключаемостью внимания, вы-

сокой эмоциональностью, контактностью, коммуникативностью. Может быть полезен 

для разрядки конфликтных ситуаций в группе, организации совместных действий, ли-

дерства. Редко подвержен нервным срывам, стрессоустойчив, однако малопродуктивен 

в условиях монотонной деятельности, требующей длительного напряженного внима-

ния, склонен к перемене обстановки и видов деятельности. Иногда переоценивает свои 

возможности и результаты труда. При неблагоприятных условиях и отсутствии воспи-

тания у сангвиника могут развиться поспешность, поверхностность, легкомыслие в по-

ступках, невнимательность. 

Флегматик — тип темперамента, характеризующийся спокойствием и ровным 

настроением. Обычно медлителен и рассудителен. Мимика и движения невыразитель-

ны и неторопливы. Склонен долго обдумывать предстоящие действия, проявляет нере-

шительность, с трудом и медленно осваивается в новых условиях жизни и переключа-

ется с одного вида деятельности на другой. Легко сдерживает свои импульсы, порывы, 

строго придерживается выработанного распорядка жизни, системы в работе, не отвле-

кается по мелочам. 

Малотревожный интраверт. Незаменим в ситуациях, требующих пристального 

внимания, обстоятельности в делах, терпения, неторопливости. Продуктивен в моно-

тонных условиях деятельности, однако испытывает значительные трудности при необ-

ходимости быстрого реагирования на изменение ситуации, незамедлительного приня-

тия решений, при ориентации в конфликтных и стрессовых ситуациях. Малопригоден и 

для скоростной переработки учебной и производственной информации. Социально пас-

сивен, не претендует на лидерство в группах, необщителен и слабоэмоционален. 

Меланхолик — тип темперамента, характеризующийся низким уровнем психо-

логической активности, замкнутостью, необщительностью, замедленностью движений, 

сдержанностью речи и быстрой утомляемостью. Его пугают новая обстановка, новые 

люди, он смущается и теряется при установлении с ними контактов, нередко замыкает-

ся в одиночестве, болезненно реагирует на трудности жизни. Меланхолика отличают 

высокая эмоциональная активность, глубина и устойчивость эмоций при слабом их 

внешнем выражении. Могут развиться ранимость, замкнутость. 

Меланхолик — слабый тип нервной системы. Высокотревожный интраверт. Это 

сложный, высокочувствительный тип, требующий тактичного подхода и «щадящего» 

образа жизни. Малопригоден к нервным перегрузкам, преодолению стрессовых ситуа-

ций, в которых часто теряется, затормаживается; не конфликтен, но беззащитен перед 

конфликтами, старается их обходить, а не разрешать. Не претендует на лидерство, но в 

хорошем коллективе исполнителен, отзывчив, ищет опору в более сильной личности. 

Тонко чувствует другого человека, природу, музыку, живопись. В спокойной жизнен-

ной ситуации, не требующей перенапряжения, может проявлять высокую интеллекту-

альную и практическую работоспособность, вдумчивость, ответственность. 

К представителям указанных типов следует подходить исходя из принципов 

[24]: 

«Ни минуты покоя» — в подходе к холерику, отличающемуся высокой активно-

стью и инициативностью. Он должен быть все время загружен работой, решением про-

изводственных или учебных задач, иначе может использовать свою энергию неадек-

ватно; 

«Доверяй, но проверяй» — в подходе к сангвинику, обладающему оптимизмом и 

жизнерадостностью, общительному и эмоциональному, но в то же время склонному к 

рассеянности и торопливости в выполнении производственных задач; 
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«Не торопи» — в подходе к флегматику, который характеризуется терпеливо-

стью, старательностью, но надежен только в неторопливом, стабильном и нестрессовом 

режиме работы; 

«Не навреди» — в подходе к меланхолику, который способен вполне продук-

тивно работать только в благоприятных условиях, но малонадежен в условиях необхо-

димости быстрой переадаптации, нервно-психических перегрузок, эмоционально трав-

мирующих его. 

Прикладное значение учения о темпераментах заключается также в применении 

этого знания к самому себе, определении тех позитивных и негативных черт, которые 

проявляются в собственном поведении. Свои «плюсы» необходимо осознавать и актив-

но ими пользоваться. «Минусы» надо уметь контролировать. Холерику требуется все 

время помнить, что его активность может носить разрушающий характер. Сангвинику, 

особенно в важных вопросах, надо быть немного серьезнее. Флегматику следует учить-

ся ничего не забывать из планируемого, а меланхолику — не тревожиться. 

 

4.5. Характер, направленность личности, способности 

 

Характер — это комплекс устойчивых черт человека, представляющих собой 

единство индивидуального и типического в личности. Можно сказать также, что харак-

тер определяется как индивидуальная, достаточно устойчивая система привычных спо-

собов поведения человека в конкретных условиях, как совокупность устойчивых 

свойств индивида, в которых выражаются способы его поведения и эмоционального 

реагирования. Черты характера помогают или мешают личности устанавливать пра-

вильные взаимоотношения с людьми, проявлять выдержку и самообладание в решении 

сложных жизненных вопросов, отвечать за свои действия или поведение в обществе. 

Познание характера позволяет со значительной долей вероятности предвидеть поведе-

ние индивида и корректировать ожидаемые действия и поступки [8]. 

Говоря, что у человека определенный характер, мы тем самым раскрываем:  

1) систему его отношений к действительности; 

2) привычный образ его поведения в конкретной ситуации. 

Сочетание устойчивых свойств поведения проявляется в системе отношений 

субъекта:  

– к другим людям (например, доверчивость — недоверчивость, сочувствие — 

безразличие, общительность — замкнутость и т. п.);  

– к самому себе (например, скромность — самовлюбленность, самокритичность 

— самоуверенность);  

– к деятельности (например, трудолюбие — лень, ответственность — безответ-

ственность и др.);  

– к собственности (например, щедрость — жадность, аккуратность — неряшли-

вость). 

Характер формируется и утверждается под влиянием среды, деятельности и вос-

питательных действий других людей. Личность в своем развитии может отталкиваться 

от характера и менять его. Часто эта тенденция реализуется не до конца, иногда на пути 

встречаются серьезные препятствия в виде резко выраженных черт характера, которые 

еще более усугубляются внешними условиями. В таком случае личность оказывается 

не в состоянии преодолеть или изменить свой характер, который и обусловливает пове-

дение. 

Характер определяется рядом черт. Те, в свою очередь, классифицируются по 

группам — интеллектуальные (наблюдательность, рассудительность, гибкость ума), 
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эмоциональные (уверенность, жизнерадостность, бодрость), волевые (целеустремлен-

ность, самостоятельность, инициативность), нравственные (честность, человечность, 

правдивость, чувства долга, коллективизма и т. д.). 

По отношению к уровню нормы характер может быть: 

нормальным, сбалансированным, т. е. отвечать адекватными реакциями на раз-

личные стимулы; 

акцентуированным, с чрезмерным проявлением некоторых черт (например, эк-

зальтированность, неуправляемость и др.); 

психопатическим, когда некоторые черты проявляются на уровне патологии. 

Психологи считают [4], что наследуется лишь набор различных способов реаги-

рования на влияния среды. Как именно генетические основы характера оформятся в ре-

альные психологические свойства, зависит от условий среды. Изучение крайних анома-

лий характера дает возможность предположить, что в ряде случаев больший вклад в 

проявление аномалий вносит генотипический фактор, в ряде других — средовой. При 

неблагоприятном сочетании обоих факторов развитие характера может дать сильные 

степени отклонения, вплоть до патологии, а при благоприятном — даже сильная типи-

ческая предрасположенность может не реализоваться. 

Типичные черты характера имеют различную интенсивность у разных людей. 

Крайнюю интенсивность черт характера называют акцентуацией. Известный немецкий 

психиатр К. Леонгард считает, что для 20–50 % людей некоторые черты характера 

столь заострены (акцентуированы), что при определенных обстоятельствах это приво-

дит к однотипным конфликтам и нервным срывам. Выраженность акцентуации может 

быть различной — от легкой, едва заметной, до крайних вариантов. Акцентуация ха-

рактера проявляется непостоянно, с годами она может сглаживаться. Акцентуирован-

ные черты характера проявляются при определенных условиях. В зависимости от про-

явления тех или иных черт характера выделяются ряд разновидностей или типов харак-

терологических акцентуаций. 

К основным типам акцентуации характера у взрослых К. Леонгард относил 

[4, 31]: 

1) гипертимный (чрезмерная контактность, словоохотливость, выраженность 

жестов, мимики). Людям данного типа свойственны эпизодические конфликты с окру-

жающими из-за несерьезного отношения к семейным и служебным обязанностям. Они 

энергичны, инициативны, полны оптимизма со склонностью к прожектерству и с по-

вышенной раздражительностью, в то же время трудно переносят условия жесткой дис-

циплины, монотонную деятельность, вынужденное одиночество; 

2) дистимный (низкая контактность, пессимизм). Люди данного типа редко 

вступают в конфликты с окружающими. Они — домоседы и высоко ценят тех, кто с 

ними дружит. Серьезны, добросовестны, обладают обостренным чувством справедли-

вости. Отличаются пассивностью, замедленностью мышления, индивидуализмом; 

3) циклоидный (частые периодические смены настроения). В период повышенно-

го настроения люди данного типа общительны, а в пору подавленного — замкнуты. Во 

время душевного подъема они ведут себя, как люди с гипертимной акцентуацией ха-

рактера, а в период спада — с дистимной; 

4) возбудимый (низкая контактность в общении, замедленность реакций). Люди 

данного типа угрюмы, склонны к конфликтам, в которых сами являются активной, про-

воцирующей стороной. Они неуживчивы в коллективе и властны в семье. В состоянии 

эмоционального возбуждения раздражительны, вспыльчивы, для них характерно не-

контролируемое поведение; 
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5) застревающий (умеренная общительность, неразговорчивость, склонность к 

нравоучениям). Люди данного типа выступают инициаторами конфликтов. Они предъ-

являют повышенные требования к себе, к своему делу, их отличает обостренное чувст-

во социальной справедливости. Они обидчивы, подозрительны, мстительны, чрезмерно 

самонадеянны и честолюбивы и вместе с этим непомерно требовательны к близким и 

подчиненным; 

6) педантичный (в редких конфликтах выступает пассивной стороной). Люди 

данного типа предъявляют к окружающим много формальных требований, охотно ус-

тупают лидерство другим, высказывают чрезмерные претензии к аккуратности. Добро-

совестны. Надежны в деле; 

7) тревожный (низкая контактность, робость, неуверенность в себе, пессимизм). 

Люди данного типа самокритичны, исполнительны, дружелюбны, часто служат «коз-

лами отпущения», мишенями для шуток; 

8) эмотивный (общение в узком кругу избранных, с которыми устанавливаются 

хорошие контакты). Люди данного типа практически неконфликтны, обиды носят в се-

бе. Их отличает доброта, сострадательность, радость от чужих успехов, обостренное 

чувство долга, исполнительность, чрезмерная чувствительность, слезливость; 

9) демонстративный (чрезмерная легкость установления контактов, жажда по-

хвалы, стремление к лидерству, власти). Людям данного типа присущи внешняя мяг-

кость со склонностью к интригам, высокие притязания и самоуверенность. Выступая в 

роли обиженных, провоцируют сами конфликты. Они артистичны, способны увлечь 

других, их отличает неординарность мышления и поступков, эгоизм, лицемерие, хва-

стовство. Учиться и работать люди данного типа не любят; 

10) экзальтированный (высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость). 

Люди данного типа — спорщики, которые не доводят дело до открытых конфликтов. 

Еще они паникеры, у них возможны сиюминутные перепады настроения. Им также 

присущи привязанность и внимательность к друзьям и близким, искренность чувств, 

альтруизм; 

11) экстравертированный (высокая контактность, словоохотливость до болтли-

вости). Люди данного типа в конфликтах играют, как правило, пассивную роль. В об-

щении уступают лидерство другим, предпочитают подчиняться, исполнительны. К от-

талкивающим особенностям характера можно отнести легкомыслие, страсть к развле-

чениям, необдуманность поступков; 

12) интравертированный (низкая контактность, замкнутость, оторванность от 

реальности, склонность к одиночеству). Люди данного типа конфликтуют редко и 

только при бесцеремонном вмешательстве в их личную жизнь. Они эмоционально хо-

лодны, сдержанны, принципиальны. К отталкивающим чертам можно отнести упрям-

ство и ригидность. 

К акцентуациям свойств характера относятся демонстративность, склонность к 

застреванию и возбудимость. Остальные виды акцентуаций К. Леонгард причислял к 

особенностям темперамента, отражающим темп и глубину аффективных реакций. 

Направленность личности — это совокупность устойчивых мотивов, ориенти-

рующих ее деятельность, относительно независимых от текущих ситуаций [25, 30]. 

Направленность личности может носить узколичный или широкий обществен-

ный характер, являться неустойчивой (зависеть от ситуации) или устойчивой (длитель-

но определять линию поведения). Структура направленности складывается из следую-

щих компонентов: 
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потребности — естественные и социальные как выражение нужды человека в 

определенных объектах, необходимых для его физического существования и культур-

ного развития; 

интересы — форма познавательной направленности, влияющей на выбор про-

фессии, а также занятие определенной должности в коллективе и т. д.; 

идеалы — ориентация на конкретные образцы поведения, эталоны профессио-

нальной деятельности. 

Способности — это индивидуально-психологические особенности человека, ко-

торые выражают его готовность к овладению определенными видами деятельности и 

их успешному осуществлению [8, 31]. От уровня развития способностей зависят ско-

рость, легкость и прочность процесса овладения знаниями, навыками и умениями, но 

сами способности не сводятся к этим показателям. Если человек много знает и умеет, 

это еще не значит, что он имеет выдающиеся способности: возможно, ему потребова-

лось много времени, чтобы овладеть данными знаниями и умениями. Способности сле-

дует расценивать лишь как возможность, а будет или нет она реализована — зависит от 

множества условий, в том числе от заинтересованности в этом окружающих, организа-

ции трудовой деятельности и т. д. 

По отношению к деятельности различают: 
– общие способности как основу успешности выполнения различных видов дея-

тельности (работоспособность, настойчивость, активность и т. д.); 

– специальные (профессиональные) способности как основу успешности выпол-

нения конкретных видов деятельности, например, учебной, спортивной, трудовой (ре-

шительность, настойчивость, лидерство, наблюдательность, тактичность и др.). 

По элементам новизны в выполняемой деятельности различают: 
– репродуктивные способности (обеспечивают высокое умение усваивать зна-

ния, овладевать различными видами деятельности); 

– творческие способности (создание нового и оригинального). 

Существуют также способности к приобретению знаний, которые определя-

ются скоростью и качеством освоения человеком знаний и умений.  

Известны также способности к конкретному виду деятельности. Наряду с этим у 

каждого человека имеются особенности, неблагоприятные для отдельных видов дея-

тельности. Не существует хороших или плохих способностей, существует способность 

или неспособность индивида к той или иной деятельности. 

С точки зрения развития, наряду с изложенными, существуют еще два вида спо-

собностей: потенциальные и актуальные. 

Потенциальные — это возможности развития индивида, проявляющие себя ка-

ждый раз, когда перед ним возникают новые задачи, требующие решения. Однако раз-

витие индивида зависит не только от его психологических свойств, но и от тех соци-

альных условий, в которых могут быть реализованы или не реализованы эти потенции. 

В этом случае говорят об актуальных способностях. Далеко не каждый может реали-

зовать свои потенциальные способности со своей психологической природой. Для это-

го может не быть объективных условий и возможностей. Из этого видно, что актуаль-

ные способности составляют только часть потенциальных. 

Способностям присущи динамика и трансформация, а также различные 

особенности проявления. На основании приведенной на рис. 6 схемы, можно выделить 

наличие различных уровней способностей: общие элементарные, общие сложные и 

специальные способности, а также одаренность, талант и гениальность. 
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Рис. 6. Система способностей 

 

Природные предпосылки развития способностей определяются задатками. 

Люди от природы наделены различными задатками. Эти задатки лежат в основе 

развития способностей. Не развитые вовремя задатки исчезают. Известно образное 

выражение известного советского психолога А.В. Петровского, который сравнивал 

способности человека с зерном. Подобно тому, как брошенное зерно — это лишь 

возможность превратиться в колос при определенных условиях (таких, как структура и 

влажность почвы, погода и т. д.), так и способность человека является лишь 

возможностью для приобретения знаний и умений при благоприятных условиях. Эти 

возможности превращаются в действительность в результате упорного труда. 

Сочетание способностей, которое создает основу для отличного выполнения 

сложной деятельности (прежде всего творческой), называется одаренностью.  

Высокая степень одаренности — талант — это сочетание способностей, даю-

щее человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую-

либо сложную трудовую деятельность. Талант характеризуется высоким уровнем раз-

вития умений и навыков, большим объемом знаний, поэтому немыслим без напряжен-

ного труда. Люди, чей талант бесспорен, только благодаря огромному труду смогли 

достигнуть высочайшего уровня мастерства, всемирной известности.  

Гениальность — наивысшая степень проявления одаренности и творческих сил 

человека. Гений прокладывает принципиально новые пути для будущих поколений. 

 

4.6. «Я-концепция» и самооценка личности 

 

«Я-концепция» — это обобщенное представление о самом себе, система устано-

вок относительно собственной личности. Или как еще говорят психологи, «Я-

концепция» — это «теория самого себя». 

Важно отметить, что «Я-концепция» является динамичным, а не статичным пси-

хологическим образованием. Динамический характер «Я- концепции» определяется 

тем, что ее формирование, развитие и изменение обусловлены факторами внутреннего 

и внешнего порядка. Социальная среда (семья, школа, трудовой коллектив, многочис-
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ленные формальные и неформальные группы, в которые включена личность) оказывает 

сильнейшее влияние на формирование «Я-концепции». 

Фундаментальное влияние на формирование «Я-концепции» в процессе социа-

лизации оказывает семья. Причем это влияние оказывает сильное воздействие не толь-

ко в период самой ранней социализации, когда семья является единственной (или абсо-

лютно доминирующей) социальной средой ребенка, но и в дальнейшем. С возрастом 

все более весомым в развитии «Я-концепции» становится значение опыта социального 

взаимодействия в школе, трудовом коллективе и в неформальных группах.  

В самом общем виде в психологии принято выделять две основные формы «Я-

концепции» — реальную и идеальную. 

При этом возможны также более частные виды «Я-концепции». Такой, напри-

мер, является профессиональная «Я-концепция» личности, которая называется «Я-

профессиональное». В свою очередь, профессиональная «Я-концепция», являясь част-

ной формой «Я-концепции» личности, тоже может быть реальной и идеальной. 

Понятие «реальная» отнюдь не предполагает, что эта концепция реалистична. 

Главное здесь — представление личности о себе, о том, «какой я есть». Идеальная же 

«Я-концепция» (идеальное «Я») — это представление личности о себе в соответствии с 

желаниями («каким бы я хотел быть»). 

Конечно, реальная и идеальная «Я-концепции» не только могут не совпадать, но 

и в большинстве случаев обязательно различаются. Расхождение между реальной и 

идеальной «Я-концепциями» может приводить к различным негативным, так и к пози-

тивным следствиям. 

Например, с одной стороны, рассогласование между реальным и идеальным «Я» 

может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов. С другой стороны, 

несовпадение реальной и идеальной «Я-концепций» является источником самосовер-

шенствования личности и стремления к развитию. 

Можно сказать, что многое определяется мерой этого рассогласования, а также 

интерпретацией его личностью. В любом случае ожидание полного совпадения «Я-

реального» и «Я-идеального» часто является необоснованной иллюзией. На 

представлении о том, что реальная и идеальная «Я-концепции» в большинстве случаев 

(как статистическая норма) в той или иной мере закономерно не совпадают, построены 

и некоторые методики измерения адекватности самооценки. 

Отдельно рассмотрим два понятия: «Я-концепция» и самооценка личности. 

Несмотря на очевидную близость, психологические понятия самооценки личности и 

«Я-концепции» имеют отличия. «Я-концепция» представляет набор скорее 

описательных, чем оценочных, представлений о себе. Хотя, понятно, что та или иная 

часть «Я-концепции» может быть окрашена положительно или отрицательно. 

Понятие самооценки, наоборот, непосредственно связано с тем, как человек 

оценивает себя, свои собственные качества. Например, осознание человеком того, что 

по темпераменту он является сангвиником, или того, что он высокого роста и у него 

карие глаза, составляет часть его «Я-концепции», но при этом данные свойства не рас-

сматриваются в оценочном плане. 

Самооценка — оценка человеком себя самого, своих качеств, возможностей, 

способностей, своего места среди других людей. В основе самоооценки лежит самопо-

знание. При самооценке те или иные качества рассматриваются как хорошие или пло-

хие. При этом субъект оценивает себя по этим качествам, в сравнительном плане с дру-

гими, как лучшего или, наоборот, как худшего. Важно и то, что одни и те же качества 

(например, профессиональные) в структуре самооценки различных личностей могут 
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интерпретироваться одним человеком в позитивном плане (и тогда они повышают са-

мооценку), а другим — в негативном (и тогда они понижают самооценку). 

Самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее раз-

витие его личности. Она осуществляется путем сопоставления личного и общественно-

го мнения о собственной персоне. Самооценка позволяет сравнить мнение коллектива с 

собственной оценкой результативности труда и получить дополнительную информа-

цию о возможных направлениях саморазвития. Самооценка служит основанием для са-

моуважения и чувства собственного достоинства.  

Важнейший компонент личности — самоуважение — определяется отношением 

действительных ее достижений к тому, на что человек претендует и рассчитывает. 

Американскому психологу У. Джеймсу принадлежит формула самоуважения и 

самооценки человека: 

 

Самооценка = Успех (результат) / Уровень притязаний 

 

Из этой формулы видно, что чем выше притязание, тем больше должны быть 

достижения. В этом случае человек будет чувствовать себя удовлетворенным. 

Человеку для сохранения самоуважения в одном случае необходимо приложить 

максимальные усилия и тем самым добиться самоуважения, что часто является трудной 

задачей, а в другом — снизить уровень притязаний, при котором самоуважение даже 

при весьма скромных успехах не будет потеряно. Человек в своей деятельности (учеб-

ной, трудовой и др.) должен не пасовать перед трудностями, а преодолевать их, прояв-

ляя свои волевые качества и сильный характер, тем самым сохраняя оптимальное соот-

ношение успеха и разумных притязаний. Но приходится считаться с тем обстоятельст-

вом, что иные люди избирают второй путь сохранения самоуважения, снижая уровень 

притязаний, т. е. прибегают к пассивной защите своей личности. Не случайно сущест-

вует выражение: «У меня — как у всех». 

Самооценка предполагает знание шкалы ценностей, по которой человек может 

оценить себя. Самооценка бывает высокой, средней, низкой. При этом высокая и низ-

кая самооценки могут быть адекватными (реальными, объективными) или неадекват-

ными. Неадекватная самооценка, в свою очередь, может быть: заниженной или завы-

шенной. 

Таким образом, существует несколько вариантов самооценки: 

адекватная самооценка. Человек оценивает себя соответственно действитель-

ным способностям и возможностям; 

завышенная самооценка. Человек переоценивает себя; 

заниженная самооценка. Человек недооценивает себя. 

Самооценка является основой развития постоянного самоконтроля и 

саморегуляции человека, а также самосознания. Самоконтроль проявляется в 

осознании и оценке субъектом собственных действий, психических состояний и в 

регуляции их протекания. 

Важно отметить, что самооценка в значительной степени определяет социаль-

ную адаптацию личности, является регулятором поведения и деятельности. Причем 

следует понимать, что самооценка не нечто данное, изначально присущее личности. 

Само формирование самооценки происходит в процессе социализации, в процессе дея-

тельности и межличностного взаимодействия. Социум в значительной степени влияет 

на формирование самооценки личности. Отношение человека к самому себе является 

наиболее поздним образованием в системе отношений человека к миру. Но несмотря на 
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это (а может быть, именно благодаря этому), в структуре отношений личности само-

оценке принадлежит особо важное место. 

Вместе с тем имеется и другая точка зрения, также основанная на 

экспериментальных данных [8]. В ряде исследований показано, что у молодых 

преступников из тех, кто попал в круг внимания общественных организаций, «Я-

концепция» отрицательная. В работах этого направления считается, что 

неблагоприятная «Я-концепция» (слабая вера в себя, боязнь получить отказ, низкая 

самооценка), возникнув, приводит в дальнейшем к нарушениям поведения. При этом 

выделяют следующие проявления неблагоприятной «Я-концепции»: 

1. Снижение самоуважения и часто, как следствие, — социальная деградация, 

агрессивность и преступность. 

2. Стимуляция конформистских реакций в трудных ситуациях. Такие молодые 

люди легко поддаются влиянию группы и втягиваются в преступные действия. 

3. Глубокое изменение восприятия. Так, молодые люди с негативной самооцен-

кой с трудом осознают, что совершают хорошие поступки, так как считают себя неспо-

собными к ним. 

Рассматривая эту проблему и создавшееся противоречие можно полагать, что 

главное в самооценке личности состоит не в ее завышенности или заниженности, а в 

том, что самооценка, как правило, находится в противоречии с оценкой социума и не 

соответствует внешней оценке со стороны других людей. В этом заключается пусковой 

механизм делинквентности, толчок к асоциальному поведению личности. 

Потребность в уважении, признании является одной из важнейших потребностей 

личности. В некоторых концепциях личности она относится к базовым, фундаменталь-

ным потребностям (например, по А. Маслоу). Блокирование реализации этой потребно-

сти даже рассматривается Г. Селье в концепции общего адаптационного синдрома в 

качестве мощного фактора. Он подчеркивал, что человек нуждается в признании, он не 

может вынести постоянных порицаний, потому что это больше других факторов спо-

собствует стрессу. 

В условиях, когда самооценка человека не находит опоры в социуме, когда его 

оценка другими людьми постоянно низка в сравнении с самооценкой, когда постоянно 

блокируется реализация одной из фундаментальных потребностей — потребность в 

уважении, развивается резкое ощущение личностного дискомфорта. Личность не может 

пребывать постоянно в состоянии острого дискомфорта и дистресса, поэтому человек 

не может не искать выхода из сложившейся ситуации. Его самооценка должна найти 

адекватную опору в социальном пространстве. 

Одним из распространенных путей решения этой проблемы является переход 

человека в группу, в которой оценка окружающими людьми конкретной личности 

является адекватной самооценке или даже превосходит ее. В данной группе человека 

ценят (это подтверждается постоянно вербально и невербально), что приводит к 

удовлетворению потребности в уважении, а следовательно, и к состоянию 

удовлетворенности, комфорта от принадлежности к группе. Самооценка человека, 

таким образом, наконец, получает адекватную опору в пространстве внешних 

социальных оценок личности. 

Однако группа, в которую переходит человек, может иметь различную ориента-

цию и различные ценности. К сожалению, очень часто в новой неформальной группе, в 

которой человек находит необходимую социальную опору, доминирующей является 

контрнормативная шкала ценностей. Как показывают исследования, контрнорматив-

ность ценностей является характерной чертой групп-делинквентов. 
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Описанный путь снятия противоречия между самооценкой и оценкой может и не 

приводить к негативным последствиям. Это будет происходить лишь в том случае, ко-

гда человек включается в неформальную группу, ориентированную на нормативную 

шкалу ценностей. 

Данный механизм или концепция пускового механизма делинкветности позво-

ляет объяснить и то, почему терпят провал отчаянные попытки руководителей вырвать 

молодого человека из «нехорошей» компании. По существу, такие попытки обречены 

априори на провал, так как за ними скрываются негативные психологические последст-

вия для личности. Молодого человека снова пытаются лишить социальной опоры, 

включив в неприемлемую и отторгаемую им и его самого группой. Существует, следо-

вательно, лишь один эффективный путь решения этого психологического противоре-

чия. Необходимо не пытаться вырвать молодого человека из одной группы, а наоборот, 

— «подставить» ему вместо этой асоциальной группы другую — просоциальной ори-

ентации. Таким образом, иная новая группа должна быть такой, чтобы самооценка мо-

лодого человека находила бы в ней адекватную опору в виде социальной оценки его 

личности. 

Рассмотренный здесь подход объясняет и те, казалось бы, парадоксальные 

факты, когда личность упорно держится за некоторую асоциальную группу, хотя 

занимает в ней очень низкое положение. В таких случаях действительно переход 

личности в данную группу не сопровождается повышением оценки личности группой. 

Однако в этом случае принадлежность к асоциальной группе позволяет удовлетворить 

потребность во внешнем подтверждении самооценки за счет других людей. Работает 

модель: внутри группы — «шестерка», но для посторонних людей — «авторитет». В 

крайних вариантах такое удовлетворение может достигаться и путем проявления 

агрессии, которые унижают и подчиняют других людей, не являющихся членами 

группы. 

Таким образом, изменяя ближайшее социальное окружение работника и его 

мотивацию, можно положительно влиять на «Я-концепцию» и самооценку личности. 

 

4.7. Чувства и эмоции, эмоциональные состояния 

 

Взаимодействуя с окружающими людьми, человек относится к ним 

определенным образом, испытывает различные чувства в моменты, когда о чем-либо 

думает или что-либо вспоминает или воображает. 

Чувствами и эмоциями называют переживания человеком своего отношения к 

тому, что он делает или познает, к другим людям, а также к самому себе. Чувства и 

эмоции — взаимосвязанные, но различающиеся явления эмоциональной сферы лично-

сти. 

Эмоциями считают более простое, непосредственное переживание в данный 

момент, связанное с удовлетворением или неудовлетворением потребностей. Проявля-

ясь как реакции на предметы окружающей обстановки, эмоции связаны с первоначаль-

ными впечатлениями. Первое впечатление от чего-либо носит чисто эмоциональный 

характер, является непосредственной реакцией на страх, гнев, радость на какие-то 

внешние его особенности. 

Чувство — это более сложное, чем эмоции, постоянное, устоявшееся отноше-

ние личности к тому, что она познает и делает относительно объекта своих потребно-

стей. 

Чувства характеризуются устойчивостью и длительностью, измеряемой месяца-

ми и годами жизни их субъекта. Сложность чувства проявляется в том, что оно вклю-
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чает в себя целую гамму эмоций и часто затруднительно для словесного описания. Чув-

ство определяет динамику и содержание эмоций, имеющих ситуативный характер. Не-

редко эмоцией называют только конкретную форму протекания переживаемого чувст-

ва. Так, например, чувство любви проявляется в эмоциях радости при успехах любимо-

го человека, огорчении при неудаче, гордости за него. 

Чувства свойственны только человеку, они социально обусловлены и представ-

ляют собой высший продукт культурно-эмоционального развития человека. Чувство 

долга, собственного достоинства, стыд, гордость — исключительно человеческие чув-

ства. Эмоции, связанные с удовлетворением физиологических потребностей, имеются и 

у животных, но у человека даже эти эмоции несут на себе печать общественного разви-

тия. Все эмоциональные проявления человека регулируются социальными нормами. 

Человек нередко подчиняет физиологические потребности более высоким и специфи-

чески человеческим духовным потребностям. 

Источниками эмоций и чувств являются, с одной стороны, отражаемая в на-

шем сознании окружающая действительность, а с другой — наши потребности. 

Переживание чувств сопровождается изменением ритма дыхания и сердечной 

деятельности, нарушается функционирование секреторных желез, например, текут сле-

зы от горя, увлажняются руки от волнения. Предметы и явления, которые не имеют от-

ношения к нашим потребностям и интересам, не вызывают у нас заметных чувств. 

Таким образом, при переживании чувств, при эмоциональных состояниях на-

блюдается: либо повышение, либо понижение интенсивности разных сторон жизнедея-

тельности человека. Поэтому при различных эмоциональных состояниях чувствуется 

или прилив энергии, когда мы становимся бодрыми, работоспособными, или — упадок 

сил, когда мы ощущаем скованность мускульных движений. 

Необходимо иметь в виду, что неразрывная связь коры головного мозга и 

подкорковой области позволяет человеку контролировать физиологические процессы, 

происходящие в организме, сознательно управлять своими чувствами. 

По содержанию принято выделять следующие виды чувств: моральные, интел-

лектуальные, эстетические. 

Моральные или нравственные чувства — это чувства, в которых проявляется 

отношение человека к поведению людей и своему собственному (чувства симпатии и 

антипатии, уважения и презрения, а также чувства товарищества, долга, совести и пат-

риотизма). 

Моральные чувства переживаются людьми в связи с выполнением или 

нарушением принятых в данном обществе принципов морали, которые определяют, что 

нужно считать во взаимоотношениях людей хорошим и дурным, справедливым и 

несправедливым.  

Интеллектуальные чувства возникают в процессе умственной деятельности и 

связаны с познавательными процессами. Они отражают и выражают отношение чело-

века к своим мыслям, к процессу познания, его успешности и не успешности, к резуль-

татам интеллектуальной деятельности. 

К интеллектуальным чувствам относят: любопытство, любознательность, 

удивление, уверенность, неуверенность, сомнение, недоумение, чувство нового. 

Эстетические чувства переживаются в связи с восприятием предметов, явлений 

и отношений окружающего мира и отражают отношение субъекта к различным фактам 

жизни и их отображению в искусстве. В эстетических чувствах человеком переживают-

ся красота и гармония (либо, наоборот, дисгармония) в природе, в произведениях ис-

кусства, в отношениях между людьми. Эти чувства проявляются в соответствующих 

оценках и переживаются как эмоции эстетического наслаждения, восторга или презре-
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ния, отвращения. Это чувство красивого и безобразного, грубого; чувство величия или, 

наоборот, низости, пошлости; чувство трагического и комического. 

Чувства также различаются по скорости возникновения, силе и продолжи-

тельности. Так, иногда чувства возникают очень быстро, например, в виде вспышек 

радости, гнева, но иногда те же чувства проявляются медленно («не сразу обрадовал-

ся»).  

Существуют эмоциональные переживания, скорость возникновения которых оп-

ределить трудно или совсем невозможно. Сюда относится большинство наших на-

строений. Эмоциональные переживания могут происходить с различной силой. Сила 

чувств — это, прежде всего, сила переживания приятного или неприятного («очень 

приятно», «малоприятно»). Эмоциональные переживания также различаются по про-

должительности (устойчивости). Чувства называются устойчивыми, когда возникшее 

переживание продолжается в течение длительного периода. 

В деятельности человека эмоции и чувства выполняют следующие функции: 

коммуникативную, регулятивную, отражательную, побудительную, подкрепляющую, 

переключательную, приспособительную [4, 8, 30]. 

1. Коммуникативная (сигнальная) функция выражается в том, что эмоции и 

чувства сопровождаются выразительными движениями: 

– мимическими (движения мышц лица) 

– пантомимическими (движения мышц тела, жесты) 

– изменениями голоса,  

– вегетативными изменениями (потоотделение, покраснение или побледнение 

кожи). 

Эти проявления эмоций и чувств сигнализируют другим людям о том, какие 

эмоции и чувства переживает человек. Они же позволяют ему передать свои 

переживания другим людям, информировать их о своем отношении к предметам и 

явлениям окружающей действительности. 

2. Регулятивная функция выражается в том, что стойкие переживания направ-

ляют наше поведение, поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на 

пути препятствия. Регулятивные механизмы эмоций снимают избыток эмоционального 

возбуждения. Когда эмоции достигают крайнего напряжения, происходит их транс-

формация в такие процессы, как выделение слезной жидкости, сокращение мимической 

и дыхательной мускулатуры (плач). 

3. Отражательная (оценочная) функция выражается в обобщенной оценке яв-

лений и событий. Чувства охватывают весь организм и позволяют определить полез-

ность или вредность воздействующих на них факторов и реагировать, прежде чем бу-

дет определено само вредное воздействие. 

4. Побудительная (стимулирующая) функция выражается в том, что чувства 

как бы определяют направление поиска, способное обеспечить решение задачи. Эмо-

циональное переживание содержит образ предмета, удовлетворяющего потребности и 

свое пристрастное отношение к нему, что и побуждает человека к действию. 

5. Подкрепляющая функция выражается в том, что значимые события, вызы-

вающие сильную эмоциональную реакцию, быстро и надолго запечатлеваются в памя-

ти. Так, эмоции «успеха–неуспеха» обладают способностью привить любовь или от-

бить охоту к какому-либо виду деятельности. 

6. Переключательная функция обнаруживается при конкуренции мотивов, в 

результате которой определяется доминирующая потребность (борьба между страхом и 

чувством долга). Привлекательность мотива, его близость личностным установкам на-

правляет деятельность личности в ту или другую сторону. 
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7. Приспособительная функция. Эмоции возникают как средство, при помощи 

которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий с целью 

удовлетворения актуальных для них потребностей. Благодаря вовремя возникшему 

чувству организм имеет возможность эффективно приспособиться к окружающим ус-

ловиям. 

В нашей психической жизни чувства занимают особое место: 

Разнообразные эмоциональные моменты входят в содержание всех умственных 

процессов — восприятия, памяти, мышления и др. 

Чувства обусловливают яркость и полноту наших восприятий, они влияют на 

скорость и прочность запоминания. Эмоционально окрашенные факты запоминаются 

быстрее и прочнее. 

Чувства непроизвольно активизируют или, наоборот, затормаживают процессы 

мышления. Они стимулируют деятельность нашей фантазии, придают нашей речи убе-

дительность, яркость и живость. 

Чувства вызывают и стимулируют наши действия. Сила и настойчивость воле-

вых действий в значительной степени обусловливается чувствами. 

Чувства обогащают содержание человеческой жизни. Люди с бедными и слабы-

ми эмоциональными переживаниями становятся сухими, мелочными педантами. Поло-

жительные эмоции и чувства повышают нашу энергию и трудоспособность. 

Эмоции проявляются в виде эмоциональных состояний и эмоциональных пе-

реживаний. 

Рассмотрим вначале сущность эмоциональных состояний. В зависимости от со-

четания скорости, силы и продолжительности чувств различают виды эмоциональных 

состояний, основными из которых являются настроение, страсть, аффект, воодушев-

ление, стресс, фрустрация.  

Настроение — это эмоциональное состояние, которое отличается слабой или 

средней силой и значительной устойчивостью. То или иное настроение может продол-

жаться дни, недели, месяцы. Это не специальное переживание по поводу какого-либо 

конкретного события, а «разлитое» общее состояние. Настроение обычно «окрашива-

ет» все другие эмоциональные переживания человека, отражается на его активности, 

стремлениях, действиях и поведении. Обычно по преобладающему у данного человека 

настроению мы называем его веселым, жизнерадостным либо, наоборот, грустным, 

апатичным. Такого рода преобладающее настроение является чертой характера. При-

чиной определенного настроения может быть какое-либо значимое событие в личной 

или общественной жизни, состояние нервной системы человека и общее состояние его 

здоровья. 

Страсть тоже является длительным и устойчивым эмоциональным состоянием. 

Но в отличие от настроения страсть характеризуется сильным эмоциональным накалом. 

Она возникает при сильном стремлении к определенным действиям, к достижению ка-

кой-либо цели и помогает этому достижению. Позитивные страсти служат стимулом к 

большой созидательной деятельности человека. Страсть — это длительное, устойчи-

вое и глубокое чувство, ставшее характеристикой личности. 

Аффектом называют чрезвычайно сильное, быстро возникающее и бурно про-

текающее кратковременное эмоциональное состояние (аффекты отчаяния, ярости, ужа-

са.) Действия человека при аффекте происходят в виде «взрыва». Сильное эмоциональ-

ное возбуждение проявляется в бурных движениях, в беспорядочной речи. Иногда аф-

фект проявляется в напряженной скованности движений, позе или речи, например, это 

может быть растерянность при приятном, но неожиданном известии. Аффекты нега-

тивно сказываются на деятельности человека, резко снижая уровень ее организованно-
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сти. В состоянии аффекта у человека может наблюдаться временная потеря волевого 

контроля за своим поведением, он может совершать необдуманные поступки. Любое 

чувство может переживаться в аффективной форме. 

Аффект — это уже не радость, а восторг; не горе, а отчаяние; не страх, а ужас; 

не гнев, а ярость. 

Аффекты возникают при ослаблении воли и являются показателями несдержан-

ности, неспособности человека к самообладанию. 

Воодушевление как эмоциональное состояние проявляется в различных видах 

деятельности. Оно характеризуется большой силой и устремленностью к определенной 

деятельности. Воодушевление возникает в тех случаях, когда цель деятельности ясна и 

результаты ярко представляются, при этом как нужные, ценные. Воодушевление часто 

переживается как чувство коллективное, при этом, чем больше людей охвачено чувст-

вом воодушевления, тем сильнее это чувство переживается каждым человеком в от-

дельности. Особенно часто и наиболее ярко это эмоциональное состояние проявляется 

в творческой деятельности людей. Воодушевление — это своеобразная мобилизация 

всех лучших душевных сил человека. 

Стресс (от английского stress — напряжение) представляет собой состояние 

чрезмерно сильного и длительного психологического напряжения, которое возникает у 

человека, когда его нервная система, получает эмоциональную перегрузку. Впервые 

слово «стресс» употребил канадский ученый-биолог Г. Селье, который также ввел по-

нятие «фазы стресса», выделив стадии: 

– тревоги (мобилизации защитных сил); 

– резистентности (приспособления к трудной ситуации); 

– истощения (последствия длительного воздействия стресса). 

Стресс вызывается экстремальными для данной личности условиями и пережи-

вается с большой внутренней напряженностью. Стресс вызывают опасные условия для 

жизни и здоровья, большие физические и умственные перегрузки, а также необходи-

мость принимать быстрые и ответственные решения. 

– При сильном стрессе: 

– учащаются сердцебиение и дыхание; 

– повышается кровяное давление; 

– возникает общая реакция возбуждения, выраженная в то или иной степени 

дезорганизации поведения (например, беспорядочные некоординированные движения 

и жесты, сбивчивая и несвязная речь); 

– наблюдается растерянность; 

– возможны трудности в переключение внимания; 

– возможны ошибки восприятия, памяти, мышления. 

Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормальный ход его по-

ведения. Известно, что частые и длительные стрессы оказывают негативное воздейст-

вие на физическое и психическое здоровье человека. Однако при слабом стрессе часто 

наблюдаются общая физическая собранность, активизация деятельности, ясность и 

четкость мысли, сообразительность. 

Фрустрация — это психологическое состояние дезорганизации сознания и дея-

тельности личности, вызванное объективно непреодолимыми или субъективно так по-

нимаемыми и переживаемыми препятствиями на пути к очень желаемой цели. 

Фрустрация во многом — это внутренний конфликт между направленностью 

личности и объективными возможностями, с которыми личность не согласна. Фрустра-

ция проявляется тогда, когда степень неудовлетворения выше того, что человек может 

вынести, т. е. выше порога фрустрации. 
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В состоянии фрустрации человек испытывает особо сильное нервно-

психическое потрясение. Оно может проявляться как крайняя досада, озлобленность, 

подавленность, полное безразличие к окружению, неограниченное самобичевание. 

Выделяют три пары наиболее простых эмоциональных переживаний. К ним 

относятся: 

«Удовольствие — неудовольствие». Удовлетворение физиологических, духов-

ных и интеллектуальных потребностей человека отражается как удовольствие, а в слу-

чае недовольства — как неудовольствие. В основе этих простейших эмоций лежат без-

условные рефлексы. Более сложные переживания «приятного» и «неприятного» разви-

ваются у человека по механизму условных рефлексов, т. е. уже как чувства. 

«Напряжение — разрешение». Эмоция напряжения связана с созданием нового 

или ломкой старого образа жизни и деятельности. Завершение этого процесса 

переживается как эмоция разрешения (облегчения). 

«Возбуждение — успокоение». Эмоция возбуждения определяется импульсами, 

идущими в кору головного мозга из подкорки. Расположенные здесь эмоциональные 

центры активизируют деятельность коры. Торможение корой импульсов, идущих из 

подкорки, переживается как успокоение. 

Различают также стенические (от греческого «стенос» — сила) и астенические 

(от греческого «астенос» — слабость, бессилие) эмоции. 

Стенические эмоции повышают активность, энергию и вызывают подъем, 

возбуждение, бодрость (радость, боевое возбуждение, гнев, ненависть). При 

стенических эмоциях человеку трудно молчать, трудно не действовать активно. 

Переживая сочувствие товарищу, человек ищет способ помочь ему. 

Астенические эмоции уменьшают активность, энергию человека, сокращают 

жизнедеятельность (печаль, тоска, уныние, подавленность). Астенические эмоции 

характеризуются пассивностью, созерцательностью, они расслабляют человека. 

Сочувствие остается хорошим, но бесплодным эмоциональным переживанием. 

Таким образом, чувства — одно из наиболее ярких проявлений личности 

человека. Содержание чувств составляют устойчивые отношения личности к тому, что 

она познает и что делает. Предмет устойчивых чувств индивида, их интенсивность и 

характер раскрывают окружающим эмоциональный мир человека, его чувства и, тем 

самым, его индивидуальность. 

Различия в чувственной сфере накладывают глубокий отпечаток на весь строй 

духовной жизни человека. Здесь следует сказать, что о личности мы судим не только по 

мыслям, действиям и поступкам, но и по ее эмоциям и чувствам. 

В зависимости от развития волевых качеств, трудности и неудачи вызывают у 

разных людей неодинаковые чувства: 

– у одних — чувство неудовлетворенности собой, активности, бодрости, бое-

вого возбуждения; 

– у других — чувство беспомощности и досады, уныния, апатии. 

Неповторимые индивидуальные проявления эмоционального облика человека 

складываются в течение всей его жизни и связаны с развитием личности в целом. Важ-

нейшими направлениями развития эмоций и чувств являются формирование высших 

положительных, моральных, интеллектуальных и эстетических чувств и формирование 

умения владеть своими эмоциями. 

Таким образом, умение владеть своими эмоциями определяется культурой 

чувств. Любой человек в силах регулировать свое эмоциональное состояние, быть хо-

зяином своих эмоций. Психически нормальный человек эмоционален в любой деятель-

ности, он ничего не делает равнодушно и безразлично, но частые и сильные эмоцио-
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нальные переживания истощают нервную систему, снижают эффективность его рабо-

ты, осложняют межличностные отношения. Испытывает ли человек бурную радость, 

сильный гнев или переживает тяжелое горе — все это отражается на его самочувствии, 

работоспособности, затрагивает его близких. Любое дело требует определенного уров-

ня эмоциональной напряженности, необходимой для того, чтобы цель была достигнута. 

 

4.8. Мотивация в профессиональной деятельности человека 

 

Рассматривая строение индивидуальной деятельности человека Б.Ф. Ломов [23] 

отмечал, что направление профессиональной деятельности и величина развиваемых ее 

субъектом усилий определяется вектором «мотив — цель — действие» (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема деятельности «мотив — цель — действие» 

 

Этот вектор является ведущим регулятором деятельности, определяющим 

строение и динамику всех других ее составляющих. В процессе развития личности 

каждая новая цель, которую она ставит и реализует, приводит к изменению и ее 

мотивационной сферы, что, в свою очередь, создает возможность постановки новой 

цели. 

Процесс овладения деятельностью и его совершенствования развивается как бы 

по спирали. Сформированный вектор «мотив — цель» реализуется в деятельности. 

Осуществленная деятельность (достигнутая цель) создает возможность перевода этого 

вектора на новый уровень, который также реализуется в деятельности, что создает 

новую возможность и т. д. В этом движении развиваются способности человека, его 

интересы, склонности, морально-волевые качества, мастерство — в общем, личность 

развивается в целом. 

Сказанное — это только идеальная схема. В действительности возможны и 

«зацикливания» (движения по кругу) и даже отступления с более высоких уровней на 

более низкие. По какому пути пойдет развитие того или иного человека — зависит от 

конкретных условий его жизни. 

Нужно отметить, что часто понятия «мотив» и «стимул» отождествляются. 

Между тем это не одно и то же. 

Мотив — это то, что побуждает человека к деятельности и является внутренней 

силой поведения. Понятие мотива относится как к одному человеку, так и группе 

людей. 

Деятельность 

Мотивы 

То, что побуждает человека 

к деятельности 

 

Цели 

То, на что направлена 

деятельность 

Действия 

Относительно законченные этапы 

деятельности 
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Стимул — это внешнее воздействие. Действие стимула опосредовано психикой 

человека: его чувствами, настроениями, интересами, склонностями, взглядами т. д. 

Поэтому стимул лишь тогда становится реальной побудительной силой, когда 

превращается в мотив. Важнейшей задачей психологии управления является изучение 

закономерностей такого превращения, его механизмов, факторов и условий, влияющих 

на него. 

Психологи выделяют 19 основных мотивов, которые К. Мадсен, в свою очередь, 

относит к четырем группам [9, 23]. 

Первая группа — органические мотивы (голод, жажда, ощущение боли, жары, 

холода, материнское чувство); 

Вторая группа — эмоциональные мотивы (страх, стремление к безопасности, 

агрессивность);  

Третья группа — социальные мотивы (стремление к контактам, жажда власти, 

жажда деятельности);  

Четвертая группа — деятельные мотивы (потребность в опыте, в физической, 

эмоциональной, творческой, интеллектуальной деятельности). 

В профессиональной деятельности первостепенное значение имеют мотивы 

третьей и четвертой групп, при этом нельзя пренебрегать первыми двумя группами мо-

тивов. Дело в том, что мотивы — это условие реализации интересов людей, а послед-

ние выступают выражением связей и отношений между людьми. Ничто так не связыва-

ет людей, как их интересы: последние всегда выступают как мощная движущая сила 

развития человеческой деятельности. 

Независимо от используемого стиля руководства, мотивация сотрудников — 

один из важнейших факторов повышения производительности труда, улучшения 

качества продукции. 

Существуют три основных подхода к выбору мотивационной стратегии: 

1. Стимул и наказание. Люди работают за вознаграждение: тем, которые рабо-

тают хорошо и много, платят хорошо, а тем, кто работает еще больше, платят тоже 

больше. Тех, кто не работает качественно, наказывают. 

2. Мотивирование через саму работу: дайте человеку работу интересную и 

приносящую ему удовлетворение, и качество исполнения будет высоким. 

3. Систематическая связь с менеджером: определяйте цели с подчиненным и 

давайте ему положительную обратную связь, когда он действует правильно, и отрица-

тельную, когда он ошибается. Выбираемая мотивационная стратегия базируется на 

анализе ситуации и предпочитаемом стиле взаимодействия руководителя с другими 

людьми. 

В процессе управления используются следующие мотивационные методы: 

1. Использование денег для вознаграждения и стимула. 

2. Наложение взысканий. 

3. Развитие сопричастности. 

4. Мотивирование через саму работу. 

5. Вознаграждение и признание достижений. 

6. Упражнение в руководстве. 

7. Поощрение и вознаграждение групповой работы. 

8. Обучение и развитие сотрудников. 

9. Ограничение, лимитирование отрицательных факторов. 

Руководители всегда осознавали необходимость побуждать людей более эффек-

тивно работать, полагая, что для этого достаточно функции денег. 

Деньги в качестве зарплаты или других форм вознаграждения — очевидная 
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форма награды. Утверждение о том, что деньги всегда и везде побуждают человека 

трудиться усерднее, отнюдь не бесспорное, о чем свидетельствует современный опыт. 

Определенное сомнение в эффективности денег как средства мотивации вызывает ут-

верждение, что повышение зарплаты не приводит автоматически к повышению эффек-

тивности в производительности труда. А между тем недостаток денег или задержка вы-

платы зарплаты провоцируют рост недовольства и напряженности и снижение произ-

водительности труда. 

Следует также учитывать, что деньги являются средством достижения 

различных целей, прямо или косвенно связанных с удовлетворением многих 

потребностей. Так, в иерархии А. Маслоу с помощью денег удовлетворяются 

потребности выживания и безопасности. Также, они могут удовлетворять и 

потребность в самоуважении, в престиже и статусе, а также желания вещемании и 

алчности. 

Одни исследования [14] показывают, что деньги наиболее привлекательны для 

молодых, напористых сотрудников, мобильных профессионалов (25 %), по сравнению 

с группами лиц, которые предпочитают престиж и статус (19 %) или удобства безопас-

ной жизни и общения с приятелями (18 %). Оно и понятно: все люди нуждаются в 

деньгах, и платить им определенную сумму необходимо для привлечения и удержания 

в организации. Исключение — те редкие ситуации, когда внутренняя привязанность к 

работе превалирует над финансовыми соображениями. 

Другие исследования подтверждают мнение, что без должного учета психологи-

ческих факторов нельзя проводить экономическую политику в области мотивации и 

стимулирования людей. Так, проводились исследования, целью которых было выяс-

нить: а как изменяются восприятие и оценка своей доли экономической прибыли при 

быстром ее росте в целом? То есть было изучено восприятие соотношения абсолютной 

величины вознаграждения с отрицательной ее долей в прибыли (С.В. Малахов, 1992). 

Экономист, например, скажет: как соотносились эти величины — так и будут 

соотноситься. То есть все равно, будет ли человек получать 10 % от тысячи рублей или 

— от миллиона. Оказалось, однако, что некоторые люди психологически боятся уж 

очень большой прибыли и снижают свои запросы с ростом суммы. Другие же, наобо-

рот, чрезмерно и часто необоснованно смелеют. 

Эксперименты показали, что, например, если при общей величине в десять ты-

сяч рублей 10 % от нее субъект считает долей, адекватной его притязаниям, то при уве-

личении общей суммы, скажем до миллиона рублей, он будет оценивать себя уже на 

величину, отличную от 10 %, например, на 12 % или же только на 8 %. По сути, речь 

идет об исследовании динамики уровня экономического притязания. 

Результаты свидетельствуют, что три основные модели поведения формализу-

ются тогда, когда: 

1) уровень притязания постоянен (т. е. в нашем примере всегда равен 10 %), 

2) уровень притязания растет с повышением абсолютной величины (например, 

до 12 %),  

3) уровень притязания падает (например, до 8 %). 

Из этого можно предположить, что уровень притязания не имеет постоянной 

тенденции только к росту или к падению. Иначе говоря, у одного субъекта по мере рос-

та абсолютной величины он может вначале подниматься, а затем падать, когда у друго-

го субъекта всѐ наоборот. 

Это значит, что первый субъект был убежден, что недополучал, но только опре-

деленной суммы вознаграждения, и только затем он «успокаивался». Второй же субъ-
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ект именно с ростом общих доходов понимал, что ему недоплачивали, и требовал уве-

личения своей доли, хотя на уровне меньших сумм он вел себя довольно смирно. 

Интерпретируя эти данные, не следует говорить, что первый-де хорош, а второй 

плох. Но, если исходить из данных результатов, можно сделать некоторые прогнозы. 

Так, можно ожидать и объяснять причины распада многих акционерных обществ 

закрытого типа, которые создавались по принципу долевого владения. Можно также 

предположить, что надежды на «участие в прибылях» в качестве эффективной меры 

стимулирования работников являются неоправданно оптимистическими.  

Сказанное выше подтверждается и результатами, полученными 

В.П. Позняковым при обследовании производственных бригад, которые разваливались 

именно из-за различных уровней притязаний людей и их реакции на изменение эконо-

мических параметров. 

На рис. 8 показаны основные наиболее значимые элементы мотивации и 

демотивации [33]. На основе данных можно также сделать вывод о том, что важную 

роль играют удовлетворенность работой и результатами своего труда, а также 

информированность работников и их признание. Видно и то, что существуют и 

факторы демотивации, отрицательно влияющие на человека как работника 

организации. 

Рассмотрим более подробно основные регуляторы мотивации. К ним относятся 

деньги, развитие сопричастности и идентификации сотрудников с организацией, моти-

вирование через саму работу, упражнение в руководстве, ограничение отрицательных 

факторов. 

Как уже отмечалось выше, деньги вызывают положительную мотивацию при 

определенных условиях. Однако известно, что неизменная систематическая плата 

может демотивировать. 
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Рис. 8. Наиболее значимые элементы мотивации и демотивации 

(по Л.Д. Столяренко, 1977) 

 

Для того чтобы эффективно использовать деньги в качестве мотиватора и избе-

гать их воздействия как демотиватора, следует: 

– платить конкурентную зарплату для привлечения и удержания специалистов; 

– давать такую зарплату, которая отражает стоимость работы для компании на 

основах справедливости; 

– связать плату с качеством исполнения или результатом, чтобы награда была 

соизмерима с усилиями работника; 

– заверить работника в том, что его усилия будут поощрены соответствующей 

наградой. 

Помимо зарплаты возможны самые разнообразные виды поощрений. Вот их не-

полный перечень (на примере преуспевающих западных фирм): 

1. Увеличение, как правило, через каждые полгода заработной платы хорошим 

работникам. 

2. Установление персональной премии за выслугу через 5, 10 и более лет. 

3. Оплаченное приглашение на две персоны (обед или ужин в первоклассном 

ресторане), которое фирма выдает сотруднику, если он за целый год ни разу не брал 

больничного. 

4. Принятие отделом кадров на себя личных забот и проблем сотрудников. Это, 

например, банковские кредиты, которые не удалось возвратить, другие долги, различ-

ные проблемы с детьми, помощь при болезни и других проблемах (в этих случаях фир-

ма бесплатно предоставляет юридические услуги). 

5. Выдача оплаченного чека на полное медицинское обследование в лучших ме-

дицинских учреждениях США. 

6. Страхование жизни и здоровья. 

7. Посещение субсидируемого предприятием кафетерия. 

8. Предоставление ссуд с пониженной процентной ставкой на обучение детей в 

школах. 

9. Организация детских учреждений. 

10. Организация коллективных гаражей. 

11. Повышение в должности без изменения заработной платы. 

12. Предоставление права бесплатно пользоваться автомобилем фирмы. 

13. Оплата расходов на бензин и ремонт личного автомобиля. 

14. Предоставление высшему руководству фирм, проработавшему 10–15 лет и 

внесшему личный вклад в развитие организации, оплаченного отпуска от 6 месяцев до 

года, который используется для путешествий, написания мемуаров и т. п. 

Видный английский психолог Дж. Браун утверждает, что отсутствие информа-

ции о результатах собственной работы часто становится причиной инфантильности. 

«Психологи, — пишет он, — доказали без всяких сомнений, что и человек, над чем-

либо работающий, воспринимает как стимул, если его информируют о том, в каком со-

стоянии находится его работа» [цит. по 10]. 

Рядом исследований подтверждено, что информирование исполнителя о резуль-

татах его труда повысило эти результаты на 12–15 %. Большинство людей хотят знать, 

каких результатов они достигают своей работой [14, 15]. 

Каждая благодарность, награда, денежная премия и тому подобное действует 

тем эффективнее, чем меньший отрезок времени отделяет заслуживающий награжде-
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ние поступок от полученного поощрения. «Вдвойне дает тот, кто дает вовремя», — гла-

сит поговорка. Менеджер должен уметь выразить свою признательность работнику 

именно тогда, когда он ее заслужил. Это следует сделать сразу, чтобы вызванные у ра-

ботника приятные эмоции ассоциировались с качественным и своевременным выпол-

нением работы. 

Мотивация не есть только раздача наград. Люди должны знать, что их ожидает в 

случае некомпетентного или недобросовестного выполнения своих служебных 

обязанностей, какие взыскания могут быть на них наложены за то или иное нарушение. 

Метод взысканий, если они наложены справедливо и не являлись 

неожиданностью для сотрудника, мотивируют его к улучшению своей работы. Имеет 

ли значение, как и где налагают взыскание? Допустимы ли формы общественного 

взыскания? 

Проведенные психологические исследования показали, что в ответах на вопрос 

«Если бы вы вдруг совершили нарушение дисциплины, то где бы вы предпочли под-

вергнуться общественному осуждению?» респонденты разделились следующим обра-

зом: в бригаде — 77,4 %, в цехе — 18 %, в коллективе предприятия — 4,3 %. На вопрос 

«Где бы вы предпочли услышать общественное признание ваших трудовых достиже-

ний?» ответы были таковы: в бригаде — 5,4 %, в цехе — 39,7 %, в коллективе предпри-

ятия — 54,9 %. 

Развитие сопричастности и идентификации сотрудников с организацией, ее цен-

ностями и целями мотивирует работников на повышение эффективности труда. 

Мотивирование через саму работу подразумевает использование внутренних 

стимулов интереса к работе, чувства удовлетворения от процесса работы, от возможно-

сти проявить свои способности, собственные силы при принятии решений и выполне-

нии производственных задач. 

Поощрение достижений сотрудников мотивирует их к улучшению дальнейшей 

деятельности, если это поощрение разнообразно: сама система зарплаты устроена так, 

что связывает награду с достижениями. Наряду с этим требуется поощрение людей че-

рез повышение их ответственности и самостоятельности (внутренняя награда) и созда-

ние возможности повышения статуса, продвижения в карьере (внешняя награда). По-

ощрения мотивируют лишь тогда, когда они заслужены и человек сознает это. И на-

оборот, они обесцениваются, если их раздают и получают незаслуженно, «налево и на-

право». 

Упражнение в руководстве, применение руководства как ключевого фактора 

мотивации позволяет улучшить эффективность деятельности персонала, ибо умелое 

руководство способствует развитию сопричастности и идентификации, прояснению 

ролей и целей, развитию группового духа. Большое значение имеет личность и стиль 

управления руководителя. 

Ограничение отрицательных факторов предполагает минимизацию таких от-

рицательных факторов, как несправедливая система доплаты, плохие условия работы, 

неадекватный надзор, неоправданные ограничения или бюрократическая практика и др. 

На основе теории А. Маслоу и Ф. Герцберга английские ученые Д. Френсис и 

М. Вудкок предложили использовать в процессе мотивации две группы факторов: 

регуляторы мотивации и главные мотиваторы. К регуляторам мотивации они отнесли 

рабочую среду, вознаграждение, безопасность, а к главным мотиваторам — личный 

рост, чувство причастности, интерес и вызов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Регуляторы мотивации и главные мотиваторы 
Регуляторы мотивации 

1. Рабочая среда 2. Вознаграждения 3. Безопасность 

Удобное рабочее место. 

Низкий уровень шума. 

Эргономика, дизайн. 

Столовая. 

Чистота. 

Хорошие физические ус-

ловия работы. 

Хорошая зарплата, справед-

ливое вознаграждение по ре-

зультатам работы (премии, 

акции, дивиденды от прибы-

ли). 

Социальные блага (жилье, 

детсады, медобслуживание, 

санатории, спорт и культур-

ный отдых, оплаченное пита-

ние и пр.). 

Ощущение своей принад-

лежности, нужности для 

фирмы. 

Уважение, признание, одоб-

рение со стороны коллег и 

руководителя. 

Хорошие отношения в кол-

лективе. 

Главные мотиваторы 

4. Личный рост 5. Чувство 

причастности 

6. Интерес и вызов 

Возможности для обуче-

ния. 

Возможность карьеры. 

Рост ответственности и 

влияния. 

Возможность эксперимен-

тирования, творчества, 

самовыражения. 

Ощущение полезности своей 

работы. 

Информированность о делах, 

планах, перспективах фирмы. 

Интерес и учет руководством 

личных мнений работников. 

Совместное принятие реше-

ний. 

Интересная работа. 

Усложняющаяся работа, 

требующая роста мастерст-

ва. Возрастающая ответст-

венность. 

Соревновательный эффект 

(быть лучше другого). 

Постановка трудных инте-

ресных трудовых целей. 

 

Используя регуляторы и мотиваторы, при управлении организацией 

руководитель должен придерживаться (исходить) двух целей: 

1. Снизить уровень неудовлетворенности подчиненных можно за счет регулято-

ров мотивации. 

2. Увеличить уровень удовлетворенности работой можно на основе усиления 

главных мотиваторов. 

Таким образом, в общем виде можно выделить следующие методы мотивации и 

стимулирования результативности труда: 

Экономический метод (денежные поощрения либо наказание в виде лишения 

премий, штрафов). 

Целевой метод (постановка перед подчиненным конкретных и понятных трудо-

вых целей повышает его активность). 

Метод расширения и обогащения работ (Расширить работу — это значит дать 

работнику больше работы того же типа, тогда как для обогащения труда ему поручают 

«более сложную» или «более высокого порядка» работу, более разнообразную, значи-

мую, самостоятельную и т. п.). 

Метод соучастия или привлечения работников (партисипативный стиль), когда 

они участвуют в совместном принятии решений, что повышает их активность и удовле-

творенность работой. 

Результативность работы подчиненных зависит также от психологического 

климата в трудовом коллективе и стиля управления, применяемого руководителем. 
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ТЕМА V. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Трудовой коллектив: понятие, функции, взаимоотношения. 

5.2. Кадровая политика в организации для создания высокоорганизованного 

коллектива. 

5.3. Структура и основные характеристики отдельных микроструктур трудового 

коллектива. 

5.4. Психологические особенности управления трудовым коллективом. 

 

5.1. Трудовой коллектив: понятие, функции, взаимоотношения 

 

В нашей стране организация (предприятие, фирма) выступает в обществе, с 

одной стороны, как совокупность технических средств и предметов труда, а с другой — 

как совокупность работников, объединяющихся для определенной трудовой 

деятельности, производства определенной продукции с помощью технических средств 

и предметов труда. В каждой отрасли народного хозяйства применяются свои 

технические средства, которые соответствуют технологии, различается механизация, 

автоматизация, компьютеризация и электронизация. Все это приводит к заметным 

различиям и особенностям в организации труда. В результате для каждого трудового 

коллектива характерны свои традиции, отношения к труду, стимулы и мотивы 

трудовой деятельности. Именно в коллективе зарождаются и развиваются социально-

психологические процессы, влияющие как на отдельных работников, так и на персонал 

в целом. 

Трудовой коллектив — это относительно устойчивое и внутренне целостное 

объединение людей для совместной трудовой деятельности, характеризующееся отно-

шениями коллективизма и корпоративного сотрудничества в процессе создания и ис-

пользования материальных и духовных благ, совместного решения производственных 

задач по выпуску общественно полезной продукции и связанное общностью коренных 

экономических и социальных интересов, системы ценностей, основных мотивов и пра-

вил социального поведения [41]. 

Существуют следующие характеристики, определяющие группу как коллектив 

[33, 34]: 

1. Объединение людей во имя достижения определенной, социально одобряемой 

цели. 

2. Добровольный характер объединения (в коллективе существует система ак-

тивно построенных его членами отношений на базе общей деятельности). 

3. Целостность коллектива (коллектив представлен как некоторая система дея-

тельности с присущей ей организацией, распределением функций, определенной струк-

турой руководства и управления). 

4. Наличие особой формы взаимоотношений между его членами, которая обес-

печивает принцип развития личности не вопреки, а вместе с развитием коллектива. 

Таким образом, трудовой коллектив характеризуется следующими признаками 

[33]: 

– наличием единой цели; 

– наличием системы авторитета власти; 

– распределением обязанностей между членами коллектива; 

– определенным социально-психологическим климатом. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 



96 

 

 

Наличие единой цели. Каждый работник, входящий в коллектив, становится 

участником отношений общественного производства, цель которого — выпуск 

общественно необходимой продукции. Совместная производственная деятельность 

сопровождается постоянным общением в коллективе в процессе работы. При этом 

проявляются три вида общения: служебное, профессиональное, межличностное. 

Наличие системы авторитета власти. Трудовая деятельность людей 

нуждается в управлении и организационном воздействии. Не случайно известен такой 

феномен как лидерство. 

Распределение обязанностей между членами коллектива. Каждый член 

трудового коллектива выполняет определенные обязанности, которые обусловливают 

его служебное и социальное место в коллективе. При этом для каждой должности 

существуют конкретные служебные обязанности и выполняемые должностные 

функции. 

Определенный социально-психологический климат. В зависимости от личных 

и личностных качеств (воспитания, жизненного опыта, сознательности и др.) каждый 

член коллектива по разному относится к труду, своим обязанностям, коллегам и 

руководству. Совокупность этих отношений членов коллектива создает определенный 

социально-психологический климат (атмосферу), от которого во многом зависит 

характер отношений в коллективе. 

Социальная жизнь коллектива многообразна. Однако можно выделить 

некоторые основные сферы, где люди вступают в различные взаимоотношения: 

– производственные процессы (производство продукции, оказание услуг и др.); 

– экономические процессы (производство, распределение и потребление 

материальных благ); 

– идеологические процессы (развитие политического сознания и трудовой 

активности); 

– культурные процессы (совершенствование культурно-технического уровня 

производства и работников); 

– нравственные процессы (нормы морали, нравственности и др. Существуют 

общественные нормы и нормы, присущие конкретному коллективу); 

– юридические процессы (развитие правосознания и соблюдения правовых норм, 

дисциплины и др.); 

– познавательные процессы (рост и совершенствование интеллектуальных 

ценностей и применение полученных знаний, что обусловливает потребность 

познавательных отношений между членами коллектива). 

Любой трудовой коллектив связан своими целями с другими коллективами в 

отдельности и с обществом в целом. Выделяются два типа взаимоотношений. Первый 

— взаимоотношения координации, осуществляющиеся путем связей коллективов по 

горизонтали (первичного коллектива с другим первичным, общего — с общим и т. д.). 

Второй — взаимоотношения соподчиненности (субординации), строящиеся по 

вертикали (первичного коллектива с общим, общего — с обществом). Социально-

экономическая эффективность каждого коллектива существенно зависит от уровня 

этих и других отношений. 

В нашем обществе трудовой коллектив выполняет две функции: производствен-

но-экономическую и социальную. Сущность производственно-экономической функции 

выражается в организации трудовой деятельности коллектива, совершенствовании 

процессов производства, подборе и расстановке персонала, разработке и внедрении 

эффективной системы материального и морального стимулирования. Структура и со-

держание производственно-экономической функции не остаются неизменными. Ре-
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шающее влияние на нее оказывают следующие факторы: научно-технический прогресс, 

совершенствование общественных отношений, внедрение прогрессивных принципов 

организации труда и управления, рост общего и профессионального образования ра-

ботников, а также повышение их сознательности, организованности, дисциплиниро-

ванности, социальной активности [16]. 

Социальная функция выражается в совершенствовании системы социальных от-

ношений, повышении активности членов коллектива, формировании убежденности и 

корпоративности. 

 

5.2. Кадровая политика в организации 

для создания высокоорганизованного коллектива 

 

В любой организации существуют определенные принципы и нормативы, ка-

сающиеся целей, будущего и настоящего поведения организации в целом или его от-

дельных частей, объединенные понятием «политика организации». Таким образом, 

кадровая политика, будучи частью политики организации, охватывает основные цели, 

нормы поведения в области управления персоналом организации и кадрового дела. 

Кадровая политика составляет основу всех мер в сфере управления людьми в организа-

ции (рис. 9). 

При определении конкретных мер в области кадровой политики нужно 

учитывать, что любой шаг в кадровой сфере, равно как и установление цели, оказывает 

непосредственное и косвенное влияние на три основных элемента: 

– организацию (обеспечение ее готовности и способности к результативным 

действиям на столько, на сколько это зависит от трудового коллектива, а также 

поддержание и повышение производительности труда, и тем самым рентабельности 

организации); 

– работника (увеличение его трудовой отдачи, стажа как стимула сохранения и 

укрепления привязанности к организации); 

– общественность (завоевание и сохранение доверия общественности, и тем 

самым благосклонного ее расположения к продукции, выпускаемой организацией, а 

также формирование положительного мнения о предприятии, атмосфере на нем, его 

социальных услугах и качестве межличностных отношений). 

Таким образом, кадровая политика — это цель и итог организаторской работы с 

персоналом в организации. Каждый руководитель должен так организовать работу, 

чтобы превратить обычный персонал организации, а это большая группа, — в 

коллектив. 

Основными условиями создания высокоорганизованного коллектива являются 

[15]: 

1. Обеспечение стабильного состава коллектива. 

2. Правильная расстановка, подготовка и комплектование персонала. Каждый 

член коллектива должен выполнять работу, которая соответствует его способностям и 

желаниям. Не случайно прием на работу всегда производится на основании поданного 

работником заявления. 

3. Широкое привлечение работников к управлению производством. Развитие и 

использование их творческой инициативы. 

4. Сотрудничество и взаимопомощь. При их наличии появляется восприимчи-

вость к новым целям и идеям, различным новациям в области производства и техноло-

гий. 
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5. Благоприятный социально-психологический климат, складывающийся на ос-

нове общественно-значимых целей деятельности и позитивного отношения к производ-

ственной активности. 
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Рис. 9. Структура и содержание кадровой политики 
 

6. Управляемость коллектива, что предполагает психологическую и организаци-

онную способность осуществлять необходимые действия со стороны руководства или 

соглашение между членами коллектива. 

Каждый член коллектива будет иметь высокую мотивацию к труду, если он: 

– понимает и одобряет цели, ради которых трудится; 

– помогает ставить цели и планирует собственную работу по ее реализации; 

– осознает, что поставленные цели требуют от него отдачи сил и помогают раз-

витию организации; 

– контролирует информацию, связанную с выполнением порученной ему задачи; 

– знает, что проверки и контроль эффективны и минимальны; 

– осознает, что взаимопонимание помогает взаимодействию людей; 

– видит, что упор делается на использование сильных сторон, на исправление 

слабостей; 

– понимает, что достижения поощряются. 
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Английские специалисты по управлению М. Вудкок и Д. Френсис выделили 

следующие наиболее типичные ограничения, препятствующие эффективной рабо-

те коллектива [12]. 

Непригодность руководителя. Руководство — один из самых важных факторов, 

определяющих качество работы коллектива. Организаторскими способностями облада-

ет далеко не каждый человек. Известно, что организаторские способности наблюдают-

ся в десятки раз реже, чем, например, музыкальные способности. 

Неквалифицированные сотрудники. Эффективный коллектив должен представ-

лять собой сбалансированное сочетание ролей, где каждый исполнитель работает на 

решение общей задачи. Поэтому важно учесть как квалификации сотрудников, так и их 

психологическую совместимость для возможности совместной работы. 

Неразвитые сотрудники. При прочих равных условиях наибольшими возмож-

ностями обладает коллектив с высоким уровнем индивидуальных способностей его 

членов. Развитые сотрудники, по определению М. Вудкока и Д. Френсиса, энергичны, 

умеют совладать со своими эмоциями, готовы открыто и хорошо излагать свое мнение, 

могут изменить свою точку зрения только под воздействием аргументов. 

Ненормальный микроклимат. Коллектив составляют люди с разными ценностя-

ми, темпераментами и характерами. Их сплачивают не только единые цели, но и общие 

эмоции. Преданность коллективу и высокая степень взаимной поддержки — признаки 

нормального психологического климата в коллективе [22]. 

 

5.3. Структура и основные характеристики 

отдельных микроструктур трудового коллектива 

 

Трудовой коллектив — не аморфное образование. Он обладает определенной 

структурой, в которой можно выделить ряд подструктур: 

– производственная; 

– социальная; 

– должностная; 

– потребления; 

– профессиональная и квалификационная; 

– социально-демографическая; 

– эстетических и эргономических отношений; 

– административная. 

Очевидно, что для эффективного функционирования трудового коллектива важ-

но определенное соотношение между этими подструктурами. Нарушение рациональ-

ных пропорций как между отдельными микроструктурами, так и внутри их может при-

вести к отрицательному результату. Структура коллектива не является неизменной. 

Решающее влияние на ее изменение оказывают такие факторы, как вид выпускаемой 

продукции или оказываемых услуг, научно-технический прогресс, совершенствование 

общественных и экономических отношений, внедрение научных принципов организа-

ции труда и управления, рост общего и профессионального образования работников, 

возрастание более квалифицированного, в том числе и научного труда, превращение 

научных достижений в непосредственную производительную силу, а производства — в 

технологическое применение науки [23, 30, 40]. 

Одна из важных задач научного управления трудовым коллективом состоит в 

том, чтобы изучать тенденции технического и социально-экономического развития 

коллектива и общества и приводить в соответствие с объективными требованиями 

микроструктуры коллектива во всех звеньях. 
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Производственная структура. Она отражает стабильный состав коллектива по 

производственной функции работников. Эта структура отражает социально-

экономическое содержание труда различных групп работников внутри данного коллек-

тива и оказывает серьезное влияние на остальные микростуктуры. 

Социальная структура. По социальной организации трудовой коллектив де-

лится на основной трудовой коллектив (персонал организации), коллективы отдельных 

подразделений (цех, отдел и т. д.), первичные группы (бригада, лаборатория и т. п.) и 

отдельных индивидов-работников. Социальные группы складываются в коллективе на 

основе принадлежности работников в соответствующей профессиональной и должно-

стной группах. Для каждой организации характерна своя социальная организация, а для 

каждой группы — свое разделение форм, характера и объема физического и интеллек-

туального труда, характера и организации производства. Общим является то, что, во-

первых, интересы коллективов более высокой иерархии подавляют интересы отдельно-

го индивида, а во-вторых, что некачественная работа одного индивида может пере-

черкнуть результаты работы всего коллектива. 

Социальное положение отдельного работника, которое он занимает в иерархии 

социальной структуры, зависит от его образования, профессиональной подготовки, 

опыта, а также той роли, которую работник выполняет в коллективе, общественной и 

личной жизни. Под ролью понимается некая модель поведения, с которой можно срав-

нивать реальную деятельность и поведение работника. Роль является связующим зве-

ном между социальными явлениями и психологическими особенностями человека. С 

каждым социальным положением связаны определенные права и обязанности. Права 

основаны на том, что каждый член коллектива ожидает от конкретной группы и всего 

коллектива поведения, соответствующего определенным нормам. Обязанности основа-

ны на том, что группа или коллектив ожидает от своих членов такого поведения, кото-

рое соответствует их социальному положению. 

Должностная структура представлена различными должностными группами, 

которые можно разделить на руководителей (менеджеров) разного уровня управления, 

а также многочисленные должности специалистов, служащих, рабочих. В свою оче-

редь, должности руководителей разделяются на верхнее звено управления (руководи-

тель и его заместители), среднее звено управления (руководители структурных подраз-

делений), нижнее звено управления и линейные руководители (руководители отдель-

ных групп, бригадиры и т. п.). 

Основная особенность должностной структуры заключается в том, что она осно-

вана на штатном расписании организации и является анонимной. Только после приня-

тия индивида на работу в соответствующей должности должностная структура приоб-

ретает персональный характер. Должностная структура складывается из разделения 

труда, т. е. перечня должностей с указанием необходимой квалификации и специально-

сти, субординации (субподчинения) должностей, объема обязанностей и меры ответст-

венности по каждой должности, системы коммуникаций. 

Подструктура потребления характеризует трудовой коллектив по признаку 

участия работников в фондах потребления (заработная плата, социальный пакет; другие 

фонды). 

Профессиональная и квалификационная структура представлена различными 

профессиональными группами, составляющими данный коллектив. Соотношение 

групп работников по определенным профессиям и квалификации образует профессио-

нально-квалификационную структуру. Профессия — это сумма определенных знаний, 

умений и трудовых навыков работника в определенной области. Вследствие научно-

технического прогресса изменяется содержание труда, что приводит к изменению со-
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отношения профессиональных групп работников. Наиболее выраженными являются 

профессиональные группы рабочих, специалистов, а также служащих и руководителей. 

Для рабочих характерно разделение по профессиям (токарь, фрезеровщик и т. д.), сте-

пени участия в производственном процессе (основные и вспомогательные), форме оп-

латы труда (повременная, сдельная) и квалификационным разрядам (1, 2, 3, 4, 5, 6-й), 

выполняемого вида деятельности. Под карьерным ростом рабочего подразумевается 

совершенствование его профессиональных навыков и умений, без изменения статуса 

рабочего. Если не уделять должного внимания профессионально-квалификационным 

качествам, это неминуемо приведет к снижению эффективности производства, а у не-

которых рабочих может спровоцировать желание сменить место своей работы. 

Специалисты разделяются по профессиональным признакам (конструктор, тех-

нолог, экономист и т. д.), профилю деятельности (технический, экономический, адми-

нистративно-хозяйственный), уровням — образования (высшее профильное; высшее; 

среднее специальное) и квалификации (специалист без категории, специалист третьей, 

второй, первой категории, ведущий специалист). Оплата труда специалистов преиму-

щественно повременная, часто при ненормированном рабочем дне. Для них характерна 

служебно-профессиональная карьера, часто связанная с переходом на руководящие 

должности. Это продвижение представляет собой серию поступательных перемещений 

по различным должностям, способствующих развитию как организации, так и лично-

сти. При этом перемещения могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. 

Фактически, служебно-профессиональное продвижение — это предлагаемая организа-

цией последовательность различных ступеней (должностей, рабочих мест, положений в 

коллективе), которые сотрудник может потенциально пройти. В случае, когда специа-

лист не видит для себя служебно-профессионального продвижения, у него возникает 

желание сменить место работы. 

Социально-демографическая структура. В любом коллективе работники раз-

личаются по возрасту, полу, образованию и т. д., что весьма важно учитывать при фор-

мировании и управлении коллективом. Например, молодые специалисты острее оцени-

вают характер взаимоотношений в коллективе, более экспансивно относятся к различ-

ным элементам социально-производственной среды (условиям труда, интересу и слож-

ности выполняемой работы), а также возникающим конфликтным ситуациям. Они на-

стойчивее требуют от администрации своего профессионально-квалификационного 

роста, поскольку это во многом определяет их заработок. 

Работники старших возрастных групп более чувствительны к недостатку ком-

форта и менее — к отношениям с руководством. Они часто имеют более высокий соци-

альный статус и престиж в рамках определенного трудового коллектива. Менее требо-

вательны по поводу своего профессионально-квалификационного роста, поскольку уже 

имеют максимальные квалификационные разряды. 

Существуют также и иные различия: гендерные, а также в уровне образования. 

Так, женщины предпочитают комфортные условия труда, они требовательны к эстети-

ке и эргономике рабочих мест. Мужчин же чаще привлекает более содержательная и 

интересная работа, а не только высокая заработная плата. 

Но для более высокого образовательного уровня важен не только уровень зара-

ботной платы, для него характерно проявление интереса к творческому характеру рабо-

ты. При низком содержании труда рост образования приводит к падению качества тру-

да, хотя в целом рост образования приводит к повышению производительности и каче-

ства труда. 

Структура эстетических и эргономических отношений отражает эстетиче-

ские и эргономические ценности, активность и ориентацию в сфере эстетических и эр-
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гономических показателей. Сюда относится эстетический и эргономический уровень 

выпускаемой продукции, ее эргономичность, эстетика и эргономика рабочих мест, 

«фирменный» стиль организации и внешнего вида работников.  

Административная структура. Это объективная по своей природе структура 

коллектива, в которой отношения между людьми складываются на базе официальных, 

закрепленных в должностных структурах взаимоотношениях отражают функциональ-

ные связи между людьми и определяют их официальный характер отношений. 

Основные особенности административной структуры: 

а) отношения строятся на ожидаемом поведении членов коллектива или группы; 

б) отношения имеют официальный, служебный характер, который регламенти-

руется предписаниями, законами, инструкциями и т. д. 

в) отношения определяются служебной субординацией и отвечают определен-

ным правилам поведения, связанным со служебной административной координацией 

деятельности. 

 

5.4. Психологические особенности управления 

трудовым коллективом 

 

Человек обычно осуществляет свою деятельность в рамках производственной 

организации, когда он включается в трудовой коллектив, занимая конкретную рабочую 

позицию, т. е. место в системе производственной организации, за которым закреплены 

определенные системы требований, правил, инструкций, а также нормы и стандарты 

поведения, которые обязан исполнять всякий работник. 

Рассмотрение процесса управления трудовым коллективом соответствует ти-

пичному уровню социально-психологического анализа. Причем анализу, с одной сто-

роны, может подвергаться коллектив как субъект управления человеком в организации. 

Этот аспект исторически связан прежде всего с теорией «человеческих отношений». 

Далее он получил соответствующее развитие как за рубежом, так и особенно в отечест-

венной социологии и социальной психологии. С другой стороны, коллектив, может 

рассматриваться и как объект управления. Этот аспект проблемы, который в рамках 

производственного управления связан с проблемой руководства трудовым коллекти-

вом, наиболее тщательно изучался именно в социологии и психологии управления 

[5, 10, 14, 38, 39]. 

Коллектив как объект управления может выступать в двух системах: 

а) «организация — коллектив», т. е. управление накладывает определенный от-

печаток на трудовую деятельность производственного коллектива; 

б) «человек (руководитель) — коллектив». 

Человеческий фактор на уровне управления коллективом приобретает иное, не 

номинальное, а конкретное социально-психологическое содержание, которое крайне 

важно учитывать в процессе руководства. Что включается в содержание «человеческо-

го фактора» на этом уровне? 

Наиболее детально данный вопрос в истории психологии был разработан 

Л.И. Уманским и его сотрудниками [14], которые социально-психологические показа-

тели коллектива использовали для оценки уровня его развития. Сюда включались такие 

параметры, как: 

а) организационное единство, т. е. наличие в коллективе авторитетного актива, 

обладающего необходимыми деловыми и организаторскими качествами, пользующего-

ся уважением и симпатией коллектива (об уровне организационного единства коллек-
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тива можно судить по деловому и личному взаимодействию его отдельных членов и 

микрогрупп);  

б) психологическое единство коллектива, которое включает в себя целый ряд 

показателей: во-первых, интеллектуальное единство, т. е. единство знаний (осведом-

ленности) о возможностях коллектива, взаимопонимание в процессе совместной дея-

тельности; во-вторых, эмоциональное единство, которое определяется общей эмоцио-

нальной атмосферой, микроклиматом, стремлением членов коллектива к сопережива-

нию событий, явлений; в-третьих, волевое единство, т. е. способность коллектива со-

вместно преодолевать препятствия, доводить начатое дело до конца;  

в) подготовленность коллектива, т. е. опыт совместной деятельности, уровень 

знаний, навыков в том или ином виде совместной деятельности;  

г) направленность деятельности, по которой судят о социальной зрелости кол-

лектива, т. е. наличие общих коллективных целей и задач деятельности, носящих соци-

ально полезный характер, моральные ценности коллектива, включающие в себя дости-

жение общественно ценного результата. 

Следовательно, содержание «человеческого фактора» на данном уровне его ана-

лиза включает указанные социально-психологические компоненты, главным из кото-

рых является направленность деятельности коллектива. По мнению А.В. Петровского и 

его сотрудников, признаками подлинного коллектива могут быть названы только те яв-

ления, в которых отношения и взаимодействия людей опосредствуются содержанием 

их совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями, почерпнутыми в обще-

ственной жизни. Наиболее принципиальными признаками являются коллективистиче-

ское самоопределение, единство ценностных ориентаций, референтность коллектива 

для его членов и т. д. [14]. 

Описанное и возможное другое социально-психологическое содержание объекта 

управления — коллектива (в частности, связанное с уровнем его социального и психо-

логического развития) определяет наиболее оптимальные методы руководства. 

Характеристики управления на уровне руководства коллективом не жестко оп-

ределены. Здесь появляется большое число «степеней свободы», возможна вариант-

ность в характеристиках руководства. Например, сколько может быть фактических 

уровней развития коллектива, столько — и оптимальных методов руководства им. Но 

психологические особенности управления в системе «руководитель — коллектив» оп-

ределяются далеко не только уровнем развития коллектива, а значительно большим 

числом различных факторов. 

Систематизация таких факторов по результатам многолетних психологических 

исследований руководства трудовыми коллективами позволила выделить основную их 

совокупность [14]: 

1. Характер, тип коллектива, которым приходится руководить. Например, во-

инский, производственный и научно-исследовательский коллективы требуют разных 

совокупностей методов руководства. Методы, эффективные в условиях научного кол-

лектива, могут оказаться неэффективными в воинском коллективе и наоборот. 

2. Задачи, непосредственно стоящие перед трудовым коллективом. Например, 

внеочередные или срочные задачи часто требуют изменения методов руководства, в 

отличие от решения привычных, очередных задач. 

3. Условия выполнения задач, стоящих перед коллективом. Благоприятные, не-

благоприятные или экстремальные условия вызывают и соответствующие психологи-

ческие особенности руководства. 

4. Способы и формы организации деятельности (индивидуальные, парные или 

групповые) также детерминируют характеристики руководства. 
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Этот ряд факторов, который может быть продолжен, обычно объединяется в 

группу объективных условий формирования психологических особенностей руково-

дства. Следует подчеркнуть, что перечисленные и другие факторы действуют, как пра-

вило, одновременно. 

Когда конкретный руководитель принимает на себя управление конкретным 

коллективом, то вариации методов воздействия оказываются зависимыми не только от 

объективных условий, но и от субъективных факторов. В качестве субъективных фак-

торов выступают многочисленные индивидуально-психологические особенности (раз-

личные состояния и свойства) руководителя, которые по своей природе целостны (т. е. 

внутренне едины, взаимосвязаны) и неповторимы. Особенности управления на этом 

уровне его анализа получают свое второе «преломление» через индивидуальность ру-

ководителя, в результате чего «степени свободы» в характеристиках руководства зна-

чительно увеличиваются, а их характерная для конкретного руководителя совокупность 

получает название. «Индивидуальный стиль руководства» практически не повторяется 

именно за счет индивидуальности руководителя, но в психологии управления обычно 

ставится специальная задача выявить наиболее типичные индивидуальные стили руко-

водства, имеющие не повторяющиеся, но несколько сходные характеристики 

[10, 11, 40]. 

Таким образом, на уровне руководства коллективом «человеческий фактор»: 

– приобретает конкретное социально-психологическое содержание, куда входят 

различные коллективные явления, служащие показателями уровня его развития; 

– одновременно включает и индивидуально-психологическое содержание, а 

именно свойства индивидуальности руководителя, образующего систему «руководи-

тель — коллектив».  

Следовательно, особенности руководства претерпевают изменения, обусловлен-

ные: 

а) социально-психологическими компонентами коллектива и объективными ус-

ловиями его деятельности; 

б) индивидуально-психологическими характеристиками руководителя (в данном 

случае выделяется множество психологических вариантов управления, которые обо-

значаются как индивидуальные стили руководства). 
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ТЕМА VI. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

6.1. Малая группа как объект управления. 

6.2. Эффективность коммуникационных процессов в организации. 

6.3. Взаимодействие членов группы. 

6.4. Эффективность совместной групповой деятельности. 

6.5. Понятие и принципы управленческого общения. 

 

6.1. Малая группа как объект управления 

 

Современная управленческая деятельность предполагает переработку больших 

потоков информации, принятие сложных, ответственных решений, своевременную по-

становку задач, четкую организацию взаимодействия. К этим характеристикам управ-

ленческой деятельности необходимо еще добавить ее ярко выраженный групповой ха-

рактер. 

В психологии управления группа людей, выполняющих общую задачу по управ-

лению производственным процессом, рассматривается обычно в качестве системы, со-

стоящей из группы операторов. 

Малой группой называется совокупность людей, объединенных в пространстве 

и времени, совместно решающих ту или иную задачу (выполняющих определенную 

деятельность) и имеющих непосредственные контакты [5, 28, 43]. Примерами таких 

групп могут быть производственная бригада, экипаж самолета, геологический отряд и 

т. д. 

Для понимания групповой деятельности весьма перспективным является приме-

нение основных принципов системного подхода. Применительно к изучаемому вопросу 

они сводятся к следующему: 

– объект управления (малая группа) рассматривается как целостная система, со-

стоящая из множества относительно независимых элементов; 

– свойства системы несводимы к простой сумме свойств ее элементов; 

– системе в целом и каждому отдельному элементу свойственна специфичность 

функционирования; 

– элементы системы определяются как целостные единицы, и основным объек-

том изучения являются особенности их взаимосвязи и целостного функционирования. 

Рассматривая малую группу как объект управления, в первую очередь возника-

ют вопросы, связанные с численностью и структурной организацией малых групп. 

Психологические исследования позволяют выявить оптимальный состав малых 

групп как первичных подразделений организации, члены которых непосредственно и 

постоянно взаимодействуют друг с другом в ходе совместной деятельности. Как пока-

зали многие социально-психологические исследования [16, 38], критическое значение 

величины группы в большинстве видов совместной деятельности составляет 7±2, то 

есть от пяти до девяти человек. Диапазон численности малой группы может включать 

от двух (по мнению некоторых авторов — от трех) до 30 человек. 

Известно, что первоначальное увеличение группы обычно повышает эффектив-

ность ее работы. Дальнейшее расширение состава, однако, уже не усиливает ее рабоче-

го потенциала. Более того, за пределами критической величины эффективность работы 

группы начинает снижаться. В группах по количественному составу больше критиче-

ской руководитель много времени тратит на внутригрупповое взаимодействие. Члены 

группы начинают мешать друг другу. 
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Приведенные цифры в основном совпадают с традиционно сложившейся орга-

низационной структурой в организациях. Первичные подразделения чаще всего имеют 

состав от 4 до 10 человек. Однако социально-психологические рекомендации об опти-

мальном составе групп не всегда принимаются в расчет при определении численности 

структурных подразделений как малых групп. 

На успех управленческой деятельности значительное влияние оказывают тип 

структуры функциональной организации малой группы. Примеры графического изо-

бражения различных структур функциональной организации малой группы показаны 

на рис. 10 [38]. От структуры функциональной организации малой группы зависит соз-

дание информационного взаимодействия между ее членами и руководителем, умелое 

сочетание единоначалия и коллегиальности. 

Первый тип функциональной организации — «конвейерная», или линейная 

структура, характеризуется однонаправленностью прохождения и переработки ин-

формации снизу вверх. Члены группы находятся в отношении жесткой однозначной 

зависимости: успех последующего зависит от действий предыдущего. Информацион-

ная пропускная способность группы фактически ограничивается способностью воспри-

ятия одного человека. Конвейерный тип организации работы группы обеспечивает уг-

лубленный анализ информации, повышает достоверность выводов за счет увеличения 

времени на прохождение и переработку информации. Однако рассматриваемая струк-

тура применима в основном для решения частных задач. На уровне целостных решений 

при значительном времени выполнения эффективность ее невысока. Другим недостат-

ком является отсутствие у руководителя так называемой «обратной связи», когда он не 

знает, что выполнено, а что потеряно в конце конвейерной цепочки. 

 

  

«линейная» «звезда» 

  

 

«колесо» «многозвенная» 

 

«иерархическая» 

Рис. 10. Примеры графического изображения различных структур управления 
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Второй тип функциональной организации — «звезда» — отличается от «конвей-

ера» повышенной пропускной способностью и скоростью в переработке информации 

из-за некоторого снижения разносторонности ее осмысления. Этот тип организации ра-

боты группы достаточно полно отвечает принципу единоначалия, поэтому он наиболее 

широко применяется в управлении. Однако ему присущ один существенный недоста-

ток: вся полученная информация в итоге поступает лидеру — руководителю группы и в 

ряде случаев может значительно превышать его действительные возможности. Еще од-

ним недостатком является слабая осведомленность подчиненных о делах друг друга: об 

этом знает только руководитель. 

Третий тип функциональной организации — «колесо». По существу он пред-

ставляет собой замкнутый «конвейер». Данный тип разделяет поэтому все недостатки и 

достоинства последнего. В практике управления такая организация работы группы 

применяется сравнительно редко. Основной недостаток этого типа организации состоит 

в том, что в нем не выражено четкой позиции руководителя как лидера. 

Четвертый тип функциональной организации группы представляет «полностью 

связанную сеть» и характеризуется большой гибкостью и разносторонностью в перера-

ботке информации, повышенным общением всех членов группы. Этот тип заключает в 

себе положительные стороны «конвейера», «колеса» и в то же время приближается, при 

условии более четкого выделения позиции лидера, к «звезде». 

Пятый тип функциональных связей дает иерархическая структура. В ней наибо-

лее четко выражена подчиненность отношений: нижние позиции являются подчинен-

ными, а верхние — командными. При решении четко поставленных задач и достаточ-

ной информации эффективность этой структуры близка к «звездной». С усложнением 

задач и увеличением неопределенности исходных данных обе структуры начинают ра-

ботать хуже. 

Позиции лидера в двух рассмотренных выше структурах — «колеса» и «полно-

стью связанной сети» — требует особого разговора. Следует, по-видимому, вопрос по-

ставить так: допустима ли такая организация работы при управлении производственной 

группой, не умаляет ли она принцип единоначалия, без соблюдения которого подрыва-

ется важнейшая основа руководства? Дело в том, что функция единоначалия в управ-

ленческой деятельности постоянна, право принятия окончательного решения всегда 

остается за руководителем. 

Таким образом, в рассматриваемых структурах создаются более полные условия 

для совместной групповой деятельности, при которой принятие решений имеет опреде-

ленные преимущества, по сравнению с индивидуальной. Группа располагает большим 

объемом информации, она опирается на групповую память, коллективный разум. В 

групповой деятельности выдвигается больше гипотез, которые подвергаются всесто-

ронней проверке. Все это повышает групповой потенциал работающего коллектива. В 

процессе решения группа допускает меньше ошибок, чем отдельный индивид. 

Групповая деятельность не только увеличивает вероятность принятия оптималь-

ного решения, но и способствует улучшению психологического климата коллектива, 

укрепляет отношения взаимодоверия и взаимоуважения членов группы. При разумном 

ее использовании она повышает и авторитет руководителя. 

 

6.2. Эффективность коммуникационных 

процессов в организации 
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Эффективность управления персоналом пропорциональна эффективности ком-

муникационных процессов в организации. 

Выделяют следующие виды коммуникаций: 

формальные (определяются организационной структурой предприятия, взаимо-

связью уровней управления и функциональных отделов). Чем больше уровней управ-

ления, тем выше вероятность искажения информации, так как каждый уровень управ-

ления может корректировать и отфильтровывать сообщения; 

неформальные (например, канал распространения слухов); 

вертикальные — межуровневые (коммуникации сверху вниз и снизу вверх); 

горизонтальные (обмен информацией между различными отделами для согла-

сования действий); 

межличностные (устное общение людей в любом из перечисленных видов 

коммуникаций). 

Горизонтальные потоки сообщений в организации наблюдаются чаще, чем вер-

тикальные. Одна из причин состоит в том, что люди более расположены говорить сво-

бодно и открыто с равными себе, чем со старшими или занимающими более высокую 

должность. Горизонтальный обмен информацией в этом случае менее подвержен иска-

жениям, поскольку у работников разного уровня взгляды совпадают чаще. Более того, 

содержание горизонтальных сообщений носит в основном координационный характер, 

тогда как у вертикальных, идущих сверху вниз, — приказной. Сообщения, движущиеся 

снизу вверх, содержат главным образом информацию обратной связи о производствен-

ной деятельности. 

Организационные структуры, как правило, препятствуют горизонтальным пото-

кам информации между индивидами различных подразделений. Предполагается, что 

сообщения движутся по ступеням иерархии до общего начальника, а затем направля-

ются вниз. Естественно, это замедляет скорость горизонтальных сообщений. 

А. Файоль [29] защищал идею специально предусмотренных механизмов попе-

речной коммуникации в организации, заметив, что имеется много видов деятельности, 

успех которых зависит от их быстрого исполнения, и что необходимо найти способы 

сочетания должного почтения к иерархическим каналам с удовлетворением потребно-

сти в быстрых действиях. Такой особый горизонтальный канал формальной коммуни-

кации называют «Мостик Файоля» (рис. 11). 
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Рис. 11. «Мостик Файоля» 

 

Кроме этого А. Файоль и другие авторы [27] выделяют в организациях два раз-

личных типа моделей коммуникационных сетей, по которым идут основные потоки 

информации (рис. 12). 
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Рис. 12. Модели коммуникационных сетей 

 

Централизованные сети способствуют лучшему решению относительно простых 

задач, но препятствуют эффективности решения сложных проблем и уменьшают удов-

летворенность членов группы выполняемой деятельностью. 

При этом выделяют четыре коммуникативные роли [27, 33, 35]: 

– «сторож» — контролирует течение информации к другому человеку в одной и 

той же коммуникационной сети (эту роль играют секретари, диспетчеры); 

– «лидер мнений» — способен оказывать влияние на установки и поведение не-

которых других людей (влияние неформальным образом); 

– «связной» — связывающее звено между группировками в коммуникационной 

сети; 

– «пограничник» — человек в коммуникационной сети, имеющий высокую сте-

пень связи с организационным окружением. 

Рассматривая деятельность руководителя в системе коммуникаций, исследова-

тели, в первую очередь, обращают внимание на его общение с подчиненными. Особен-

ности отношения руководителя к такому общению можно считать одним из важнейших 

составных элементов его стиля общения с подчиненными. 

На основе полученных экспериментальных данных [24, 38] различают следую-

щие типы руководителей в зависимости от их ориентации на получаемую «снизу ин-

формацию»: 

Тип А. Руководитель в большей степени ориентирован на общение с подчинен-

ными. Он считает необходимым побуждать их к высказыванию своих мнений, быть 

внимательным как к деловым предложениям, так и их личным просьбам. Полученную 

«восходящую» информацию руководитель стремится учитывать в своей работе. 

Тип Б. Руководитель ориентирован на общение с подчиненными, но не особенно 

стремится учитывать получаемую при этом «восходящую» информацию. Он хотя и 

считает необходимым побуждать подчиненных к высказыванию своих предложений, 

выслушивать их до конца, однако не может или не умеет эффективно использовать ин-

формацию «снизу» в своей работе. 

Тип В. Руководитель ориентирован на общение с подчиненными лишь в рамках 

своего понимания «целесообразности» такого общения. Он считает необходимым по-

буждать подчиненных к высказыванию своих мнений, быть внимательным к их пред-

ложениям и просьбам, учитывать их настроение, но только до тех пор, пока это, как он 

считает, «помогает работе». При отсутствии у себя такой уверенности руководитель не 
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склонен к общению с подчиненными, хотя они к нему и обращаются. Таким образом, 

руководитель сознательно ограничивает себя в получении «восходящей» информации, 

ориентируясь лишь на ее «целесообразность». 

Тип Г. Руководитель совсем не ориентирован на общение с подчиненными. Он 

не считает необходимым побуждать подчиненных к высказыванию своих мнений, уде-

лять большое внимание как их деловым предложениям, так и личным просьбам, учиты-

вать их настроение. «Восходящая» информация часто поступает лишь за счет инициа-

тивы подчиненных, руководитель не склонен тратить много времени на ее учет. 

Уровень удовлетворенности руководителей работой связан с их оценками: 

– количества информации, которую они получают от вышестоящих руководите-

лей; 

– на сколько вышестоящие руководители понимают их производственные про-

блемы. 

В целом удовлетворенность руководителей своей работой в большей степени 

связана с информацией, поступающей «сверху», чем «снизу». При этом эффективность 

взаимодействия субъекта и объекта управления в значительной степени зависит от то-

го, насколько адекватно они понимают друг друга. 

Для эффективной коммуникации характерно достижение взаимопонимания 

партнеров и лучшее понимание ситуации и предмета общения (достижение большей 

определенности в понимании ситуации способствует разрешению проблем, обеспечи-

вает достижение целей с оптимальным расходованием ресурсов). 

 

6.3. Взаимодействие членов группы 

 

Характерной особенностью современного производства является широкое при-

менение многоуровневых иерархических систем управления, основанных на системах 

«человек — человек» или «человек — техника» («человек — машина»). Одной из важ-

нейших тенденций настоящего времени является использование различной техники, 

появление больших и сверхбольших систем (например, единой системы связи, транс-

порта, единой энергетической системы и т. д.). Они характеризуются огромным коли-

чеством составляющих их систем и подсистем, сложной структурой, колоссальными 

потоками циркулирующей информации, высоким уровнем автоматизации. В управле-

нии ими участвует большое число людей. 

Надежность и эффективность сложных систем управления существенно зависит 

от согласованности действий людей, т. е. от их совместной групповой деятельности, в 

том числе как операторов, взаимодействующих с различными техническими средства-

ми. При этом следует иметь в виду, что процесс управления — это не простая сумма 

параллельных деятельностей, выполняемых людьми независимо друг от друга. Его су-

щественным моментом является взаимосвязь и взаимодействие операторов. 

Взаимодействие операторов в малой группе может рассматриваться на двух 

уровнях (рис. 13): официальном, формальном (деловые взаимоотношения) и нефор-

мальном (межличностные взаимоотношения) [23]. 

Деловые взаимоотношения определяются характером решаемой задачи и уста-

навливаются штатным расписанием, должностными инструкциями и другими офици-

альными документами. Иными словами, эти взаимоотношения являются, прежде всего, 

действенными (направленными на получение определенного результата) и определя-

ются объективными условиями. 
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Рис. 13. Классификация взаимодействия членов малой группы 

 

С их помощью он получает также команды и указания по выполнению тех или 

иных действий. Соотношение между обоими видами взаимодействия операторов (не-

посредственным или опосредованным) определяется типом системы «человек — ма-

шина», в которой функционирует человек, и характером решаемых им как оператором 

задач. 

Вступая в общение и взаимодействие внутри малой группы, люди обнаружива-

ют также свое субъективное отношение друг к другу. Эти отношения называются меж-

личностными. 

В соответствии с двумя видами взаимоотношений (деловым и межличностным) 

различают формальную (официальную) и неформальную структуры группы. Формаль-

ная структура отражает взаимодействие операторов по деловому признаку, неформаль-

ная структура определяется системой эмоционально-направленных связей, взаимными 

симпатиями и антипатиями [43]. 

Признаком хорошей организации группы является руководящая роль официаль-

ной структуры в регулировании межличностных взаимоотношений. Большую роль иг-

рают также межличностные отношения, опосредствованные принятыми в группе цен-

ностями и оценками. Высшей формой групповой организации является коллектив. В 

нем межличностные отношения опосредуются личностно значимым и общественно 

ценным содержанием групповой деятельности. 

Характер взаимодействия в группе зависит от вида решаемой задачи. Успешное 

решение групповой задачи предполагает оптимальное взаимодействие между операто-

рами на всех этапах ее решения. Для этого операторы должны обмениваться необходи-

мой для управления информацией, совместно принимать решения и согласованно вы-

полнять их. 

Основными формами взаимодействия при этом являются: 

– психомоторное взаимодействие (осуществление совместных управляющих 

действий); 

– взаимодействие при решении мыслительных задач; 

– взаимодействие при решении перцептивно-опознавательных задач; 

Деловые (информационные) 
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По характеру 
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– коммуникативное взаимодействие (управление машинами и технологическими 

процессами). 

Вполне понятно, что выделение названных форм взаимодействия довольно ус-

ловно, однако оно удобно с методической точки зрения, так как позволяет более полно 

и обоснованно изучать особенности групповой деятельности операторов [23, 26, 28]. 

Взаимоотношения в группе операторов имеют ряд особенностей по сравнению с 

другими профессиональными группами. Основные особенности заключаются в том, 

что: 

1. Операторы зачастую пространственно изолированы друг от друга. 

2. При решении групповой задачи большая роль принадлежит взаимоотношени-

ям, опосредованным различного рода техническими устройствами, что в ряде случаев 

затрудняет или ослабляет возможность непосредственного общения и наблюдения за 

действиями других операторов. 

3. В процессе решения групповой задачи возрастает роль вероятностного про-

гнозирования: помимо всего прочего оператор должен уметь прогнозировать (предви-

деть) возможные действия своих партнеров, причем зачастую это нужно делать при от-

сутствии непосредственного контакта с ними. 

4. Результат решения задачи зависит не только от уровня индивидуальной под-

готовки операторов, но и от их способности к совместному решению задачи в рамках 

функционального единого, но зачастую пространственно разнесенного сенсомоторного 

поля. 

В процессе совместной деятельности люди неизбежно вступают в общение друг 

с другом. 

Общение представляет собой объективный, включенный в практическую дея-

тельность людей процесс, в котором реализуются следующие коммуникативные функ-

ции: информационная, регулятивная и аффективная [28]. 

Специфика общения в отличие от других видов взаимодействия состоит в том, 

что в нем, прежде всего, проявляются психологические качества людей. 

Информационная функция связана с процессами передачи и приема информа-

ции. Определение потоков информации, передаваемых по каналам связи, скорость пе-

редачи, объем сообщений и т. д. нужны для того, чтобы обеспечить точную и своевре-

менную передачу информации от человека к человеку. Позднее информационный под-

ход стал использоваться и при изучении непосредственного общения людей. Рассмат-

ривая информационную функцию общения (как опосредованного, так и непосредст-

венного), важно подчеркнуть, что в процессе общения людей информация не только 

передается или принимается, но и формируется. Изучение процессов формирования 

информации особенно большое значение имеет для оптимизации группового принятия 

решений и осуществления совместных управляющих действий. 

Другой класс функций общения относится к регуляции поведения, которую лю-

ди осуществляют по отношению друг к другу. В процессе общения формируются цели, 

мотивы и программы поведения включенных в группу людей. В этом процессе осуще-

ствляется также взаимная стимуляция и взаимный контроль поведения. 

Аффективная функция общения относится к эмоциональной сфере человека. 

Общение оказывает влияние на различного рода психофизиологические состояния че-

ловека, влияет на уровень эмоциональной напряженности. При соответствующих усло-

виях эта функция общения также обеспечивает эмоциональную разрядку людей. 

В реальном акте общения перечисленные функции выступают в тесном единст-

ве. При этом они, так или иначе, реализуются по отношению к каждому участнику об-

щения, но происходить это может различным способом. Например, акт общения, вы-
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ступающий для одного оператора как передача информации, для другого может слу-

жить как функция регуляции поведения (например, выполнение того или иного дейст-

вия в зависимости от сообщения о действиях партнера). 

В процессе формирования любой профессиональной группы складывается свое-

образный резерв ее возможностей, или «коллективная способность». Каждый член 

группы как бы вносит в этот резерв свои способности, знания, умения и навыки. Вместе 

с тем участие в групповой деятельности обогащает каждого отдельного работника, 

шлифует и совершенствует его способности, умения и навыки [19, 21]. 

В целом «резерв возможностей» группы больше суммы «резервов» входящих в 

нее членов. При групповой деятельности возникает возможность взаимного контроля и 

коррекции действий, что способствует повышению их точности. В условиях совмест-

ной деятельности и неизбежно связанного с ней общения совершенствуется процесс 

восприятия (повышается его избирательность и объективность). Обогащается система 

представлений, улучшаются характеристики памяти (точность и полнота воспроизве-

дения), более продуктивными становятся умственные действия (повышается общая ак-

тивность мышления, обогащаются приемы решения задач), возникают более емкие 

обобщения (поскольку в их формировании используется не только собственный опыт, 

но и опыт других людей). 

Иначе говоря, включаясь в групповую, индивидуальную деятельность, человек 

претерпевает определенные преобразования, причем это касается как ее основного век-

тора «мотив — цель», так и структуры, динамики и механизмов ее регуляции. Эти пси-

хологические преимущества групповой деятельности находят также отчетливое выра-

жение в процессе обучения. Специальные исследования показывают (рис. 14), что тем-

пы овладения знаниями и навыками, а также уровень достижений в условиях совмест-

ной деятельности значительно выше тех, которые характеризуют индивидуальную дея-

тельность [28]. 

 

 

 

 

Рис. 14. Кривые обучения: для групп 

— 1, для отдельных индивидов — 2 

 

Групповая деятельность особенно эффективна, когда приходится сталкиваться с 

задачами и проблемами, имеющими несколько решений. Качество групповых решений 

обычно выше по сравнению с индивидуальными. Однако групповые решения требуют 

обычно больше времени, чем индивидуальные. 

Рассмотренные преимущества групповой деятельности характеризуют лишь ее 

потенциальные возможности. Реализация их на практике, а следовательно, эффектив-

ность групповой деятельности во многом зависят от того, как организована группа. 

 

6.4. Эффективность совместной групповой деятельности 
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Эффективность совместной групповой деятельности зависит от ряда факторов. 

Среди них в первую очередь следует назвать организацию деловых взаимоотношений, 

определяемую величиной группы, разделением функций людей в группе и организаци-

ей взаимосвязи между ними [14, 23, 25]. 

Величина группы определяется количеством включенных в нее членов  груп-

пы. Иногда думают, что чем больше группа, тем эффективнее и быстрее она вы-

полнит порученное задание. Однако это не совсем так. Для каждого конкретного за-

дания (и конкретной деятельности) можно определить ту численность группы, при ко-

торой достигается наиболее высокая эффективность. Эту численность принято называть 

оптимальной. Эффективность оказывается ниже и в том случае, когда числен-

ность меньше, и в том, когда она больше оптимальной. Но дело, конечно, не просто 

в самой по себе численности группы. Важно то, как она организована, т. е. как разде-

лены функции людей, входящих в группу, и как эти люди связаны друг с другом. 

Говоря о групповой деятельности людей, важно определить информационные 

связи ее участников: кто и с кем связан информацией, как часто ею в ходе выполнения 

задания обмениваются члены группы, наконец, какая эта связь — односторонняя или 

двусторонняя. 

Понятно, что чем больше группа, тем больше возможность информационных 

связей, а значит, и типов организационных структур. Но реализация этих возможностей 

зависит от конкретных задач, решаемых группой. Если задача сравнительно проста и ее 

решение не требует переработки больших объемов информации (а также сложных ал-

горитмов деятельности), то потенциальные связи используются лишь частично. Напро-

тив, более полное их использование снижает скорость решения задачи и повышает ве-

роятность возникновения ошибок. В этом случае наиболее эффективна группа центра-

лизованного типа («звезда»). При решении задач, требующих переработки больших 

объемов информации и сложных алгоритмов деятельности, более эффективными явля-

ются группы, организованные по типу «сети» (полной или неполной) [38, 40]. 

Таким образом, для обеспечения высокой эффективности и надежности группо-

вой деятельности важно при ее организации правильно определить величину группы, 

ее организационную структуру и характер информационных связей. Исходя из этого 

решается вопрос о выборе технических средств коммуникации. 

Эффективное протекание групповой деятельности зависит также от правильного 

распределения обязанностей внутри группы. Это проявляется в предоставлении каждо-

му оператору такого положения, которое наиболее полно соответствует выбранному им 

типу коммуникативного поведения. В социальной психологии различают четыре типа 

поведения при решении групповых задач: лидер, ведомый, обособляющийся, сотрудни-

чающий [30]. 

У лидера ярко выражена ориентировка на власть в группе (способен успешно 

решать групповые задачи при условии подчинения себе других членов группы). Ведо-

мый — это человек с ярко выраженной ориентировкой к добровольному подчинению 

(наиболее успешно решает чисто исполнительские задачи). Обособляющийся — это 

тип поведения с ярко выраженной индивидуалистической ориентировкой (успешно 

решает задачи при условии относительной изоляции от группы, в одиночестве). Лицо 

сотрудничающего типа постоянно стремится к совместному с другими решению зада-

чи и следует за ними в случае разумных решений. Такая деятельность наиболее прием-

лема для нескольких операторов одного уровня управления, решающих одну общую 

задачу. 
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Для диагностики названных типов коммуникативного поведения и отнесения 

данного оператора к тому или иному типу можно воспользоваться классификацией 

[16, 23, 28]. 

Первая группа — это работники, имеющие большую групповую производитель-

ность (выше средней) и большую ее дисперсию. Эти люди хорошо подстраиваются к 

работе партнеров, и их можно интерпретировать как сотрудничающий тип. 

Вторая группа включает работников, имеющих большую производительность и 

малую дисперсию. Эти люди подчиняют себе партнеров, их можно считать лидерами. 

В третью группу входят работники с малой производительностью и малой дис-

персией. Они одинаково плохо сотрудничают со всеми, поэтому их можно рассматри-

вать как обособляющийся тип. 

Для четвертой группы характерна малая производительность, но большая дис-

персия. Таких операторов можно рассматривать в качестве ведомых. 

Рассмотренные типы операторов можно диагностировать специальным устрой-

ством, с помощью которого можно выявить для каждого человека тип его коммуника-

тивного поведения и в соответствии с этим предоставить ему место в групповой дея-

тельности. 

Эффективность групповой деятельности зависит, кроме всего прочего, и от со-

вместимости операторов. Под последней понимается такое проявление тех или иных 

свойств отдельных членов группы, от которых зависит успешное выполнение группо-

вой деятельности. Совместимость конкретной группы работников определяется харак-

тером выполняемой ею деятельности. При этом разные виды деятельности требуют со-

вместимости по разным свойствам [23]: 

физическим (например, физическая сила); 

психофизиологическим  (например, подвижность нервных процессов и т. п.); 

эмоционально-волевым (уровень эмоциональной устойчивости и др.); 

социально-психологическим (например, такие черты характера, как общитель-

ность, чуткость и т. д.). 

Разные виды деятельности предъявляют разные требования и к совокупности 

свойств, обусловливающих совместимость. В одних случаях необходима совмести-

мость по некоторому ограниченному числу свойств, в других — по более значительной 

их совокупности. Последнее особенно важно для групп, работающих в условиях отно-

сительной изоляции. 

Необходимо отметить, что совместимость характеризует не отдельных индиви-

дов, а их группу и имеет множественные проявления. Люди, входящие в одну и ту же 

группу, в одних отношениях и в одних видах деятельности могут оказаться совмести-

мыми, а в других — несовместимыми. Важно отметить также, что понятие совместимо-

сти не всегда означает подобие тех или иных свойств. Некоторые виды групповой дея-

тельности требуют не подобия, а наоборот, различий между людьми (дополнение 

свойств одного свойствами другого). 

Противоположным рассмотренному является понятие психологической несо-

вместимости. Для группы работников психологическая несовместимость — это не 

только различие ценностных установок, отсутствие дружеских связей, неуважение или 

неприязнь людей друг к другу. К этому нужно добавить еще и неспособность в крити-

ческих ситуациях понять друг друга, несинхронность психомоторных реакций, разли-

чия во внимании, мышлении и другие врожденные и приобретенные свойства лично-

сти, которые препятствуют совместной деятельности. При этих обстоятельствах быст-

рее возникают конфликтные ситуации, что снижает эффективность групповой деятель-

ности. 
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Подтверждением этого является следующий пример [28]. Было проведено на-

блюдение за действиями экипажа самолета, состоящего из двух летчиков, один из ко-

торых — командир — был более медлительным, с несколько замедленной реакцией. 

Его помощник — второй пилот — был более быстрым и решительным человеком. В 

условиях аварийной обстановки, требующей от летчиков эффективных действий, воз-

никла конфликтная ситуация в связи с неправомерным и быстрым вмешательством 

младшего по должности в управление самолетом и попыткой навязать свою линию 

поведения командиру. Вследствие этого аварийная ситуация ликвидировалась экипа-

жем с нарушением последовательности и приоритетности действий летчиков и закон-

чилась далеко не лучшим образом. 

На эффективность групповой деятельности определенное влияние оказывает 

возможность общения (в частности, речевого) работников в процессе выполнения со-

вместной работы. Информирование операторов о взаимных действиях повышает у них 

чувство уверенности, снижает эмоциональную напряженность. Особенно это важно в 

тех случаях, когда групповая деятельность носит опосредствованный характер. 

Речевое общение выполняет в групповой деятельности: 

– информационную функцию (снабжение необходимой информацией); 

– регулятивную функцию (влияние на решение групповой задачи); 

– эффективную функцию (изменение эмоционального состояния операторов). 

Общение обычно усиливается в начале решения задачи, когда происходит общее 

согласование взаимных действий. Это наблюдается  при усложнении задачи, например, 

при переходе от психомоторного взаимодействия к мыслительному, интеллектуально-

му, а также при увеличении количества членов группы. В начальной фазе взаимодейст-

вия (в начале решения задачи) речевое общение выполняет функции обмена рабочими 

гипотезами и общей координации взаимодействия. 

Зависимость эффективности групповой деятельности от интенсивности общения 

носит обычно криволинейный характер (рис. 15): как очень высокая, так и очень низкая 

речевая активность не способствуют повышению эффективности групповой работы 

[28]. 

В первом случае усиленное речевое общение создает дополнительные помехи в 

работе и отражает слабую согласованность действий операторов, во втором — недоста-

точность обмена информацией и регулятивных влияний вызывает периодические рас-

согласования в работе. 

 

 

 

Рис. 15. Зависимость эффективности 

групповой деятельности от интенсивности 

общения 

 

 

Коммуникативное поведение операторов носило сотрудничающий характер: они 

на паритетных началах совместно решали поставленную задачу. Оказалось, что 

информационное взаимодействие существенно влияет на стратегию поиска, которая 

теряет свою непосредственность или, наоборот, узкую направленность на проверку 

какой-то одной гипотезы. Это обусловлено тем, что в схему индивидуального поиска 

включаются сообщения партнера, причем они оказывают влияние на стратегию поиска 
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даже в том случае, когда непосредственно не используются (игнорируются) 

получателем сообщения. На успешность решения задачи влияет как интенсивность, так 

и качество сообщений. В условиях взаимодействия субъективная уверенность в 

правильности принимаемого решения повышается, если полученное решение совпадает 

с собственным; в то же время может усиливаться внутреннее сомнение, если 

результаты расходятся. Соответственно будут меняться время и точность решения 

задачи [23]. 

Психологические проблемы оптимальной организации групповой деятельности 

работников также обусловлены необходимостью создания коллективной многоплано-

вой концептуальной модели реальной обстановки. Особое значение при этом приобре-

тает влияние на эффективность совместной деятельности различных информационных 

факторов. К их числу можно отнести распределение информации между операторами, 

организацию средств обмена информацией между ними, определение форм представ-

ления данных о совместно решаемой задаче. 

При взаимодействии операторов в иерархических системах управления могут 

использоваться свернутые и развернутые формы координационных действий. Первые 

из них имеют место при решении заранее известных задач управления в условиях срав-

нительно небольшой по величине интенсивности потока таких задач. Свернутые дейст-

вия осуществляются при небольшом количестве входных сигналов, простых способах 

их декодирования, одномоментной оценке производственной ситуации, ограниченном 

числе заранее известных вариантов исполнительных действий [28]. 

При возникновении проблемной ситуации или не учтенных заранее задач опера-

торы вынуждены переходить к развернутой форме координационных действий. Она 

характеризуется пошаговым, многократным, дискретным выполнением последователь-

ности определенных действий, связанных между собой логическими связями. При этом 

выполняемые действия могут быть взаимно переплетены у различных операторов. В 

этих условиях эффективность групповой деятельности в значительной степени опреде-

ляется способностью операторов к адекватному отражению деятельности окружаю-

щих, к правильному взаимопониманию в условиях решения совместной задачи. 

Интегральной характеристикой эффективности взаимодействия операторов яв-

ляется сработанность группы. Сработанность — это эффект взаимодействия, сочета-

ния людей, который дает максимально возможную успешность в совместной деятель-

ности при малых энергетических тратах на деятельность и взаимодействие на фоне 

значительной субъективной удовлетворенности друг другом и высокой адекватности 

взаимопонимания [19, 28]. Таким образом, сработанность группы чаще всего оценива-

ется по трем компонентам: поведенческому, аффективному и когнитивному. 

 

6.5. Понятие и принципы управленческого общения 

 

Управленческое общение — разновидность делового общения, характеризую-

щегося исполнением ролевых функций. Это общение между собеседниками, занимаю-

щими социальные позиции соподчиненности или относительной зависимости, которое 

направлено на оптимизацию процесса управления и разрешение проблем совместной 

деятельности в организации [14, 15, 33]. Таким образом, управленческое общение — 

общение с целью руководства людьми, изменения их деятельности в определенном на-

правлении для решения специфических управленческих задач. 

Руководитель вступает в управленческое общение с подчиненными, чтобы: 

– отдавать распоряжения, указания, рекомендовать, советовать; 

– получать обратную информацию; 
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– давать оценку выполнения задания подчиненными. 

Формы управленческого общения: 

субординационная — общение между руководителями и подчиненными, в осно-

ву которого положены административно-правовые нормы. Такое общение складывает-

ся как между руководителями и исполнителями, так и между руководителями разных 

уровней; 

служебно-товарищеская — общение между коллегами, опирающееся на адми-

нистративно-моральные нормы; 

дружеская — общение между руководителями, а также руководителями и под-

чиненными, в основе которого лежат морально-психологические нормы взаимодейст-

вия. 

Л.К. Аверченко с соавторами [2] выделяет основные этико-психологические 

принципы управленческого общения. 

1. Принцип создания условий для проявления личностного потенциала со-

трудников, их профессиональных знаний, опыта, способностей. 
Один из способов реализации этого принципа заключается в активизации внут-

реннего роста сотрудников через делегирование полномочий. Многие менеджеры сни-

жают эффективность своей деятельности, выполняя текущие дела, которые могли бы 

сделать их подчиненные. 

Имеются определенные правила делегирования, которые должен знать каждый 

руководитель. Определяется подчиненный с необходимыми квалификацией и способ-

ностями. Отдельного решения при этом требует вопрос стимулирования успешного 

выполнения задачи. У каждого сотрудника может быть своя мотивационная система: 

материальная заинтересованность, вопрос социального плана, одобрение непосредст-

венного руководителя или благодарность вышестоящего начальника, а для некоторых 

работников интересная и сложная работа будет сама по себе являться сильным стиму-

лом. Сотруднику может быть дано право отчитываться и представлять работу на более 

высоком уровне управления. 

Руководитель должен четко указать, какие ресурсы находятся в распоряжении 

подчиненного при решении задания (материальные, информационные, ресурсы време-

ни). 

Необходимо предоставить подчиненному в пределах данного задания макси-

мальную свободу его реализации, подчеркнув, как будет осуществляться контроль (по-

этапно; по мере возникновения нестандартных ситуаций; по конечному результату). 

При этом руководитель отмечает возможность предоставления помощи по мере необ-

ходимости. 

И последнее, но очень важное правило, касающееся четкости распоряжения. 

Руководителю надо самому хорошо представлять цель, достигаемую в результате вы-

полнения задания, ресурсную базу, необходимую для выполнения этого распоряжения, 

сроки выполнения и конечный результат, по которому можно судить о качестве выпол-

нения задания. Если поручение нестандартное, следует повторить задание. Если зада-

ние очень сложное, оно должно быть зафиксировано подчиненным в письменной фор-

ме. 

Делегировать необходимо специализированную деятельность, которую работ-

ник может выполнить лучше руководителя; частные вопросы, которые подчиненный 

может решить хорошо; рутинную и подготовительную работу; задания, способствую-

щие профессиональному росту подчиненных. Кроме того, делегирование может ис-

пользоваться как прием изучения коллектива и подчиненных. 
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Не подлежат делегированию такие функции руководителя, как установление 

целей и планирование основного проекта, подбор команды исполнителей, оценка и 

вознаграждение их деятельности, контроль результатов, задачи особой важности и вы-

сокой степени риска, дела строго доверительного характера. 

2. Принцип полномочий и ответственности. Каждый работник должен четко 

знать свою должностную компетенцию, т. е. задачи, обязанности и права по их реали-

зации. При делегировании полномочий подчиненному передается исполнительская от-

ветственность, а управленческая — остается за руководителем. Вместе с последней пе-

редаются и определенные полномочия, т. е. право принимать решения. 

3. Принцип поощрения и наказания. Всякий человек стремится к самоутвер-

ждению, поэтому руководитель должен поощрять не только наиболее активных и доб-

росовестных работников, но и отмечать отдельные, пусть небольшие, успехи каждого 

подчиненного. Несвоевременная и неадекватная оценка личности руководителем вызы-

вает чувство неудовлетворенности и обиды, что чревато снижением уровня производи-

тельности. Наказанию подлежит именно проступок, а не личность нарушителя в целом. 

Разговор-наказание должен строиться по схеме: положительные эмоции (высокая оцен-

ка личности в целом) — отрицательные (анализ проступка) — и вновь положительные 

(выражение веры в то, что подобная ситуация не повторится). 

4. Принцип рационального использования рабочего времени. Исследования 

показывают, что из каждых ста менеджеров лишь один имеет достаточно рабочего вре-

мени, еще десяти требуется на 10 % больше времени, сорока менеджерам нужно до-

полнительно 25 % времени, остальным не хватает и дополнительных 50 %. Существует 

много приемов правильного использования рабочего времени, которое руководителю 

рекомендуется заранее в ежедневнике распределять так, чтобы 60 % рабочего времени 

отводилось на запланированные дела, 20 % оставались на незапланированные и еще 

20 % — на спонтанные. 

5. Все способы планирования рабочего времени руководителя основаны на 

принципе приоритетов. Суть его проста: вопросы следует решать в порядке их важно-

сти и значимости результата. Не следует сначала браться за самые легкие, интересные 

или требующие минимальных затрат времени — начинать надо с самого существенно-

го. 
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ТЕМА VII. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

 

7.1. Понятие и сущность лидера и лидерства. 

7.2. Подходы к изучению лидеров и лидерства. 

7.3. Теории лидерства. 

7.4. Типы лидеров. 

7.5. Основные психологические качества лидера. 

7.6. Лидер и менеджер. 

 

7.1. Понятие и сущность лидера и лидерства 

 

Известно, что люди вкладывают различный смысл в понятие лидера и лидерства. 

Для одних лидерство означает, что люди за кем-то следуют. Другие подразумевают 

под лидерством то, что люди охотно за кем-то следуют. Для третьих суть лидерства 

состоит в том, что влияние лидера способствует эффективному достижению целей. Но 

сразу возникает вопрос: «Каких именно целей?». 

Лидером внутри организации может быть человек, который способен влиять на 

других, но осуществляется ли это влияние в целях организации? Например, кто-то из 

рабочей бригады, подчинив коллег своему влиянию, может стремиться к тому, чтобы 

производительность труда в группе не превышала минимальные нормы, установленные 

начальником. 

Вопросы лидера и лидерства вызывали интерес людей с древних времен. Однако 

систематическое, целенаправленное и широкое изучение лидерства началось только со 

времен Ф. Тейлора. 

Лидер — это самый авторитетный член группы, за которым она признает пре-

имущества в статусе и право принимать решения в значимых для нее ситуациях. Это 

«любой, кто занимает позицию доминирования, имеет власть или влияние в группе» 

[43]. Как правило, все лидеры превосходят других членов группы, по крайней мере, в 

одном из качеств, значимых для данного вида групповой деятельности. Эти конкретные 

качества зависят от коллективных целей, традиций и вида совместной деятельности. 

Лидерство как специфический тип отношений при управлении основывается 

больше на процессе социального воздействия, а точнее, на процессе взаимодействия в 

организации. Фактически лидерство — это способность влиять на индивидуумов и 

группы людей, чтобы побудить их работать для достижения целей. В отличие от собст-

венно управления лидерство предполагает наличие в организации последователей, а не 

подчиненных. Соответственно отношения «начальник — подчиненный», свойственные 

традиционному взгляду на управление, заменяются отношениями «лидер — последова-

тель». 

Благодаря лидерству формируется особый тип управленческого взаимодействия 

между лидером и последователями, основанный на наиболее эффективном для данной 

ситуации сочетании различных источников власти и направленный на побуждение лю-

дей к достижению общих целей [2, 40]. 

Выделяют формальное и неформальное лидерство. В первом случае влияние на 

подчиненных оказывается с позиций занимаемой должности. Процесс влияния на лю-

дей через личные способности, авторитет, знания и умения, а также другие ресурсы по-

лучил название неформального лидерства. Лидерство — это не управление. Управле-

ние концентрирует внимание на том, чтобы люди делали вещи правильно, а лидерство 

— на том, чтобы люди делали правильные вещи. Считается, что идеальным для лидер-

ства является сочетание обеих основ власти: личностной и организационной. 
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7.2. Подходы к изучению лидеров и лидерства 

 

Анализ литературы показывает, что существуют различные подходы к изучению 

лидерства [5, 10, 19, 20, 38, 39]. Используя два измерения, а именно динамику поведе-

ния и уровень ситуационности, можно выделить несколько основных групп лидеров и 

лидерства, различающихся между собой. 

В первую очередь можно выделить подходы с опорой на личные качества лиде-

ра. Это — концепция физических качеств, концепция интеллигентности, поведенче-

ский и ситуационный подходы. 

Концепция физических качеств (высокий рост, вес, сила) на практике не под-

твердилась. Напротив, часто лидер бывает малого роста, малой физической силы. Кон-

цепция интеллигентности предполагает, что лидерские качества связаны с вербаль-

ными и оценочными способностями личности. На основе чего делался вывод: наличие 

указанных личностных качеств предопределяет управленческий успех. 

Личностные качества лидера согласно этой концепции следующие: интелли-

гентность в вербальном и символическом плане; инициативность, т. е. способность на-

правлять активность, желания в новом направлении; уверенность в себе — благоприят-

ная самооценка; привязанность к сотрудникам; решительность: мужественность (у 

мужчин) и женственность (у женщин); зрелость; мотивационные способности. К по-

следним можно отнести умение вызывать у людей потребности за счет гарантии рабо-

ты, финансового вознаграждения, власти над другими, самореализации, достижения в 

работе. 

Динамика поведения отражает то, как рассматривается лидер: в статике (ана-

лиз лидерских качеств) или в динамике (анализ образцов лидерского поведения). 

В первом случае лидерство трактуется главным образом в терминах относитель-

но постоянных и устойчивых качеств характера индивида. При этом считается, что ли-

дер как бы имеет определенные врожденные черты, которые необходимы ему для того, 

чтобы быть эффективным. В противоположность этому поведенческий подход основан 

на выводах, сделанных из наблюдаемых исследователями образцов лидерского поведе-

ния, т. е. действий лидера, а не наследованных им качеств. Во втором — измерение 

связано с уровнем принятия ситуационности за основу анализа в рамках того или иного 

подхода к изучению лидерства. В этом случае на одном полюсе находятся подходы, 

подводящие к идее универсальности, на другом ситуационность признается критиче-

ской, решающей для эффективного лидерства. 

Комбинация двух переменных приводит, в конечном счете, к выделению четы-

рех типов подходов к изучению лидерства в организации (табл. 3). 

Таблица 3 

Типы подходов к изучению лидерства 

 
Есть поведение  Динамика 

поведения 

 Нет поведения 

Тип 2. Анализ образцов лидерского пове-

дения без учета ситуации 

Тип 3. Ситуационный анализ эффективно-

го поведения лидера 

Тип 1. Анализ лидерских качеств без уче-

та ситуации 

Тип 4. Ситуационный анализ характера 

эффективного лидера 

Нет учета 

ситуации 

 Уровень 

ситуационности 

 Есть учет 

ситуации 
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Первый тип включает подходы, основанные на анализе лидерских качеств (тео-

рии лидерских качеств, «Теория X» и «Теория Y» Дугласа Макгрегора), необходимых 

лидеру. 

Второй тип рассматривает лидерство как набор образцов поведения, присущий 

лидеру также в любом организационном окружении (исследования Мичиганского уни-

верситета и Университета штата Огайо, системы управления Лайкерта и «управленче-

ская сетка» Блейка и Моутона). 

Третий тип предполагает изучение лидерских качеств, но уже в зависимости от 

конкретной ситуации (концепции ситуационного лидерства: Танненбаума — Шмидта, 

Фидлера, Херсея — Бланшарда, Хауза — Митчелла, Стинсона — Джонсона, Врума — 

Йеттона — Яго). 

Четвертый тип представляет ряд новых подходов, изучающих лидерские каче-

ства в связи с конкретной ситуацией. К ним относятся: причинно-следственный подход, 

или «атрибутивная» теория; концепции лидера-преобразователя и харизматического 

лидера. В указанных подходах предпринята попытка определить набор качеств и об-

разцов поведения, необходимых лидеру в специфическом организационном окружении. 

 

7.3. Теории лидерства 

 

Теории лидерства в настоящее время весьма разнообразны. Рассмотрим основ-

ные из них [10, 19, 27, 43]. 

Теория черт (иногда называется «харизматической теорией» от слова «хариз-

ма», т. е. «благодать», которая в различных системах религии интерпретировалась как 

нечто снизошедшее на человека) концентрирует свое внимание на врожденных качест-

вах лидера. Лидером, согласно этой теории, может быть лишь такой человек, который 

обладает определенным набором личностных качеств или совокупностью определен-

ных психологических черт. 

Различные авторы пытались выделить эти необходимые лидеру черты или ха-

рактеристики. Однако очень быстро выяснилось, что задача составления перечня таких 

черт нерешаема. В 1940 году К. Бэрд составил список из 79 черт, упоминаемых различ-

ными исследователями как «лидерских». Среди них были названы инициативность, 

общительность, чувство юмора, энтузиазм, уверенность, дружелюбие. Позже 

Р. Стогдилл к ним добавил бдительность, популярность, красноречие. Однако если по-

смотреть на разброс этих черт у разных авторов, то ни одна из них не занимала прочно-

го места в перечнях: 65 % названных из них были вообще упомянуты лишь однажды, 

16–20 % — дважды, 4–5 % — трижды и лишь 5 % черт были названы четыре раза. Раз-

нобой существовал даже относительно таких черт, как сила воли и ум, что дало основа-

ние усомниться вообще в возможности составить более или менее стабильный пере-

чень черт, необходимых лидеру и, тем более, существующих у него. 

Учеными был сделан вывод, что «человек не становится руководителем только 

благодаря тому, что он обладает некоторым набором личных свойств». В настоящее 

время установлено, что не существует такого одинакового набора качеств, который 

присутствует у всех эффективных руководителей. 

Разочарование в теории черт было настолько велико, что в противовес ей была 

выдвинута даже «теория лидера без черт». Но она по существу просто не давала ника-

кого ответа на вопрос о том, откуда же берутся лидеры и каково происхождение самого 

феномена лидерства. 

Ситуационная теория лидерства. Теория черт в данной концептуальной схеме 

не отбрасывается полностью, но утверждается, что в основном лидерство — это про-
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дукт ситуации. Лидер просто лучше других может актуализировать в конкретной си-

туации присущую ему черту (наличие которой в принципе не отрицается и у других 

лиц). Свойства, черты или качества лидера оказывались относительными. 

Е. Хартли [26] предложил четыре «модели», позволяющие дать особую интер-

претацию тому факту, почему все-таки определенные люди становятся лидерами и по-

чему не только ситуация определяет их выдвижение: 

– если кто-то стал лидером в одной ситуации, не исключено, что он же станет 

таковым и в другой ситуации; 

– вследствие воздействия стереотипов лидеры в одной ситуации иногда рас-

сматриваются группой как лидеры вообще. 

– человек, став лидером в одной ситуации, приобретает авторитет, и этот авто-

ритет работает в дальнейшем на то, что данного человека изберут лидером и в другой 

раз. 

– отдельным людям свойственно «искать посты». 

Ситуационная теория оказалась достаточно популярной: именно на ее основе 

проведена масса экспериментальных исследований лидерства в школе групповой ди-

намики. 

Два столь крайних подхода породили третий, более или менее компромиссный 

вариант решения проблемы — системную теорию лидерства. 

Согласно ей лидерство рассматривается как процесс организации межличност-

ных отношений в группе, а лидер — как субъект управления этим процессом. 

Компенсаторная теория постулирует тезис, что идея власти — средство ком-

пенсации личностного психологического дефицита. Нельзя утверждать, что лидеры об-

ладают изначальным комплексом неполноценности, однако, безусловно, многие из них 

имеют серьезные личностные проблемы и травмы, которые пытаются компенсировать, 

занимаясь, например, политической деятельностью. 

Теории обмена и трансактного анализа рассматривают лидера как чувствую-

щего желания и потребности своих последователей и предлагающего им способы их 

осуществления. Здесь акцент делается на эмоциональную сторону процесса. Лидер мо-

жет быть ориентирован на решение реальных задач, достижение определенных целей, а 

может придавать первостепенное значение взаимоотношениям со своими последовате-

лями. Именно такой стиль лидерства стал предметом анализа в этих теориях, когда 

межличностные отношения выступают на передний план. 

Атрибутивные теории рассматривают лидера как своего рода марионетку, по-

лучающую прямые указания от своих последователей, которые приводят его в движе-

ние как кукольник куклу. 

Согласно поведенческому подходу к лидерству (бихевиористская школа), эф-

фективность руководства определяется не личными качествами руководителя, манерой 

его поведения по отношению к подчиненным. Этот подход основывался на предполо-

жении, что существует какой-то один оптимальный стиль руководства. Однако при 

обобщении результатов исследований был сделан вывод, что не существует одного 

«оптимального» стиля руководства. 

Следующим этапом в развитии теорий руководства и лидерства стала ситуаци-

онная теория лидерства Френка Фидлера. Согласно ей люди становятся лидерами не 

только в силу особенностей своей личности, но и в силу различных ситуационных фак-

торов и взаимосвязи между лидером и ситуацией, взаимоотношений руководителя с 

подчиненными. 

Существенной особенностью определения «лидер» является акцентирование на 

аспекте признаваемости окружающими. В современной социальной психологии [43] 
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четко дифференцируются наличие соответствующих способностей и субъективное 

признание их наличия. В обыденной реальности это проявляется в том, что человек 

может и обладать соответствующим лидерским потенциалом, но, не будучи признан-

ным окружением, он не добьется актуализации этого потенциала. И наоборот, не обла-

дая оптимальным набором личностных качеств, он может быть признанным лидером. 

Таким образом, имеет место социальная конструируемость лидерства. 

Нельзя также смешивать понятия «лидер» и «лидерство» [17, 43]. Люди, опреде-

ляемые или известные как лидеры, обладают значительно большим позитивным влия-

нием по сравнению с обычными членами группы. При этом такие же личностные каче-

ства могут присутствовать в разной степени и у остальных членов группы. Сам же про-

цесс выдвижения человека на позицию лидера способствует, во-первых, «усилению» 

этих качеств, а во-вторых — приданию большей авторитетности осуществляемому ли-

дером влиянию на членов группы. Точно так же потеря авторитетности лидером при-

водит к усилению субъективной выраженности недостатков. 

Лидерство не имеет конкретной определенности для различных ситуаций даже 

одного характера — хозяйственного, военного или политического. Этим объясняется 

многоаспектность самого лидерства, наличие различных подходов к его анализу, а так-

же тот ореол, который окружает сам феномен лидерства. 

Изначальным моментом изучения природы лидерства следует считать утвер-

ждение о том, что человек не может не управлять, не общаться, не обмениваться ин-

формацией с другими людьми. Управление, как и коммуникации, свойственно челове-

ческому бытию. Каждый из нас управляет сам собой и часто оказывается в ситуации, 

когда он должен принимать решения относительно других людей. Общее между управ-

лением и лидерством состоит во взаимодействии людей и через него во влиянии на них. 

 

7.4. Типы лидеров 

 

Социально-психологическая структура коллектива завершается выдвижением 

лидеров в малых группах и в целом в коллективе. Лидер и лидерство — это естествен-

ный социально-психологический процесс в группе, построенной на влиянии личного 

авторитета человека на поведение членов группы. З. Фрейд понимал лидерство как 

двуединый психологический процесс: с одной стороны, групповой, с другой — инди-

видуальный. В основе этих процессов лежит способность лидеров притягивать к себе 

людей, бессознательно вызывать чувство восхищения, обожания, любви. Поклонение 

людей одной и той же личности может сделать эту личность лидером. Психоаналитики 

выделили десять типов лидерства [34, 38, 39]: 

1. «Соверен», или «патриархальный повелитель». Лидер в образе строгого, но 

любимого отца, он способен подавить или вытеснить отрицательные эмоции и внушить 

людям уверенность в себе. Его почитают и выдвигают на основе любви. 

2. «Вожак». В нем люди видят выражение, концентрацию своих желаний, соот-

ветствующих определенному групповому стандарту. Личность вожака — носитель этих 

стандартов. Ему стараются подражать в группе. 

3. «Тиран». Становится лидером, потому что внушает окружающим чувство по-

виновения и безотчетного страха, его считают самым сильным. Лидер-тиран — доми-

нирующая, авторитарная личность, его обычно боятся и ему подчиняются. 

4. «Организатор». Выступает для членов группы как сила для поддержания «Я-

концепции» и удовлетворения потребности каждого, снимает чувство вины и тревоги. 

Такое лидер объединяет людей, его уважают. 
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5. «Соблазнитель». Становится лидером, играя на слабостях других. Он высту-

пает в роли «магической силы», давая выход во вне подавленным эмоциям других лю-

дей, предотвращает конфликты, снимает напряжение. Такого лидера обожают и часто 

не замечают всех его недостатков. 

6. «Герой». Жертвует собой ради других; такой тип проявляется особенно в си-

туациях группового протеста — благодаря его храбрости другие ориентируются на не-

го, видят в нем стандарт справедливости. Лидер-герой увлекает за собой людей. 

7. «Дурной пример». Выступает как источник заразительности для бескон-

фликтной личности, эмоционально заражает других. 

8. «Кумир». Влечет, притягивает, положительно заражает окружение, его любят, 

боготворят и идеализируют. 

9. «Изгой». 

10. «Козел отпущения». 

Два последних типа лидеров по существу антилидеры, они являются объектом 

агрессивных тенденций, благодаря которым развиваются групповые эмоции. Часто 

группа объединяется для борьбы с антилидером, но стоит ему исчезнуть, как группа 

начинает распадаться, так как пропал общегрупповой стимул. 

В психологии управления также приняты следующие классификации лидеров 

[33]: 

– по содержанию деятельности: лидер-вдохновитель и лидер-исполнитель; 

– по характеру деятельности: лидер универсальный и лидер ситуативный; 

– по направленности деятельности: лидер эмоциональный и лидер деловой. 

 

7.5. Основные психологические качества лидера 

 

Подходы к пониманию психологических качеств лидера различаются комбина-

циями трех основных переменных: 

– лидерские качества; 

– лидерское поведение; 

– ситуация, в которой действует лидер. 

Общее лидерство в группе складывается из компонентов, которые присущи ли-

деру, — эмоционального, делового и информационного. «Эмоциональный» лидер 

(«сердце группы») — это человек, к которому каждый человек в группе может обра-

титься за сочувствием, «поплакаться в жилетку». С «деловым» лидером («руки груп-

пы») хорошо работается, он может организовать дело, наладить нужные деловые взаи-

мосвязи, обеспечить успех дела. К «информационному» лидеру («мозг группы») все об-

ращаются с вопросами, потому что он эрудит, все знает, может объяснить и помочь 

найти нужную информацию. 

Наилучшим будет лидер, сочетающий все три компонента. Чаще всего, однако, 

встречается сочетание двух компонентов: эмоционального и делового, информацион-

ного и делового. 

Понятие «лидер» приобретает научное, смысловое значение, лишь будучи упот-

ребленным вместе с понятием «цель». И, действительно, нелепо выглядел бы лидер, не 

имеющий цели, пусть даже самой недостойной. Неотъемлемым свойством лидера явля-

ется, кроме того, наличие хотя бы одного последователя. Ведь иметь цель и достигнуть 

ее самостоятельно, в одиночку, как сделал это Старик из известной повести Хемингуэя, 

явно недостаточно для того, чтобы назваться лидером. А вот Дон-Кихот — это уже ли-

дер, имеющий в лице верного Санчо Пансы человека, готового действовать в рамках 
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довольно необычных планов и решений своего господина для достижения целей, из-

вестных лишь славному идальго. 

Организация, возглавляемая лидером и состоящая из множества самых разных 

людей, является таковой именно потому, что функционирует в рамках заданной лиде-

ром цели. Здесь роль лидера становится весьма определенной: обеспечить существова-

ние таких связей (взаимоотношений) в системе, которые наилучшим образом способст-

вовали бы решению конкретных задач в рамках единой цели. Таким образом, лидер — 

это элемент упорядочения системы. 

Лидера можно также характеризовать как личность, способную объединять лю-

дей ради достижения какой-либо цели. Лидерство — это всегда вопрос степени, силы 

влияния, зависящей от соотношения личных качеств лидера с качествами тех, на кого 

он пытается оказать влияние, и с ситуацией, в которой находится данная группа. 

Подходит ли человек для роли лидера, зависит, прежде всего, от признания за 

ним другими людьми качеств своего превосходства, т. е. качеств, которые внушают им 

веру в него и побуждают признать его влияние. Более высокий интеллект, подготовка 

или опыт могут явиться частичным основанием для лидерства. Обычно важное значе-

ние имеет склонность к доминированию, а именно стремление проявлять инициативу в 

межличностных отношениях, направлять внимание других, предлагать им решения. 

Также можно выделить такие психологические качества лидера, как уверенность в се-

бе, активность и знание дела, а также способности — подчинять своей воле волю дру-

гих людей, управлять вниманием других, внушать доверие, управлять собой и т. д. 

Важное значение часто имеет и соответствующий профессиональный статус: 

инженеры скорее признают лидерство другого инженера, а также единство мнений и 

взглядов лидера и его последователей, равно как и его способность «разговаривать на 

их языке». Существует различие между «формальным» лидерством — когда влияние 

исходит из официального положения в организации и «естественным» лидерством — 

когда влияние исходит из признания другими личного превосходства лидера. В боль-

шинстве ситуаций, конечно, эти два вида влияния переплетаются в большей или мень-

шей степени. Важно здесь не то, что лидер обладает качествами превосходства, а то, 

что его сторонники считают, будто он обладает этими качествами. 

Влияние лидера на других людей всегда зависит от ситуации. Вот почему вели-

кие кризисы порождают великих президентов (хотя и не все президенты в великих кри-

зисах проявили себя великими лидерами). Редко бывает (если такое вообще возможно), 

чтобы лидер смог изменить самые глубинные, основополагающие взгляды, ценности и 

мнения своих сторонников. Как говорилось выше, его роль заключается скорее в том, 

чтобы претворять эти взгляды и мнения в согласованную программу действий. 

Очень трудно также стать истинным лидером, не обладая острой восприимчиво-

стью к взглядам и позициям своих сторонников. Причем не так уж важно, чем объясня-

ется подобная восприимчивость — тем ли, что лидер понимает ее необходимость и 

сознательно ее проявляет, или тем, что он просто разделяет эти взгляды. При отсутст-

вии такой восприимчивости он не будет знать, в какой момент необходимо пойти на 

компромисс, чтобы сохранить свое влияние и сплоченность группы. Он не сможет из-

бежать вопросов, способных вызвать в группе серьезные разногласия и оказать на нее 

разрушительное воздействие. Доподлинно известно, что лидер должен вести своих сто-

ронников в том направлении, в котором они сами хотят идти. 

Значение лидера не исчерпывается лишь при формировании новых групп. Он 

также выполняет важную задачу поддержания сплоченности в уже существующих 

группах. В большинстве организаций лидеры в силу их двойного членства — в первич-

ных трудовых коллективах, состоящих из их подчиненных, и в руководящих группах, 



128 

 

 

состоящих из их коллег и вышестоящих начальников, — выполняют еще и функцию 

объединения многочисленных рабочих групп ради достижения целей и выполнения 

программ организации в целом. Они являют собой элемент соединительной ткани, ко-

торая превращает организацию в нечто большее, нежели просто совокупность незави-

симых и замкнутых групп. 

Официально назначенный руководитель подразделения обладает преимущест-

вами в завоевании лидирующих позиций в группе, и поэтому чаще, нежели кто-нибудь 

другой, становится признанным лидером. Однако его статус в организации и тот факт, 

что он назначен «извне», ставят его в положение, несколько отличное от положения 

неформальных естественных лидеров. Прежде всего, стремление продвигаться выше по 

служебной лестнице побуждает его отождествлять себя с более крупными подразделе-

ниями организации, нежели с группой своих подчиненных. Он может считать, что эмо-

циональная привязанность к какой-либо рабочей группе не должна служить ему тормо-

зом на этом пути, и поэтому отождествлять себя с руководящим звеном организации — 

источником удовлетворения его личных амбиций. Но если он знает, что не поднимется 

выше, да и не особенно стремится к этому, часто такой руководитель решительно ото-

ждествляет себя со своими подчиненными и делает все от него зависящее, чтобы защи-

тить их интересы. 

Личные амбиции — такой фактор, который следует учитывать в большинстве 

человеческих ситуаций. Фактически все лидеры в то или иное время принимают реше-

ния, которые больше соответствуют их собственным притязаниям, нежели благополу-

чию группы, ее программным целям, целям учреждения или даже самым высоким ин-

тересам страны. Часто им настолько успешно удается обосновать свои решения ценно-

стями группы, что они сами совершенно не осознают собственные побуждения. 

Помимо того, что приверженность лидера подразделения своей группе может 

войти в противоречие с его личными амбициями, она может также оказаться в кон-

фликте с его приверженностью руководящему аппарату организации. В действительно-

сти такие конфликты, более или менее значительные, случаются в организациях еже-

дневно. В той степени, в которой он действительно отождествляет себя с обеими груп-

пами, он будет ощущать сильное желание сохранить доверие к себе, уважение и друж-

бу членов обеих групп, а конфликт в организации станет конфликтом внутри его собст-

венной личности. На почве таких конфликтов произрастает одна из наиболее важных 

функций руководителя — функция примирения ценностей и задач группы, которой он 

руководит, с целями более крупного подразделения организации. 

Типы групповых ценностей порождают две разновидности конфликтов. Первая 

категория зачастую возникает тогда, когда организация пытается повысить производи-

тельность одного из своих подразделений путем внедрения новых методов работы. 

Служащие, выведенные подобными новшествами из привычной рутины, могут истол-

ковать такие перемены, как попытку их «пришпорить». Их сопротивление может при-

нять форму недовольства и претензий по вопросам, которые раньше никогда не вызы-

вали подобных реакций. Основное бремя этой неудовлетворенности выпадает на бли-

жайших непосредственных начальников — тех, кто работает в тесном контакте с опе-

ративными сотрудниками. 

В цепи отождествлений, связывающих рабочие группы и группу высшего руко-

водства, образуется разрыв либо сразу же над уровнем ближайшего непосредственного 

начальника, либо сразу же под ним, который ослабляет влияние более крупного под-

разделения организации на рабочие группы и затрудняет сотрудничество ради дости-

жения целей организации. 
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В некоторых случаях ближайший непосредственный начальник может отожде-

ствлять себя как с рабочей группой, так и с руководящим звеном организации. Подоб-

ная ситуация окажется дискомфортной лично для него, поскольку и снизу, и сверху на 

него будут давить противоположные требования. 

Он может попытаться убедить членов трудового коллектива в том, что новый 

производственный процесс призван облегчить, а не усложнить их труд. Или же он мо-

жет попытаться убедить вышестоящее руководство, что новый процесс неработоспосо-

бен, или что его надо изменить тем или иным способом. Если он преуспеет в этом, то 

до некоторой степени восстановит гармонию между ценностями рабочей группы и це-

лями и требованиями организации в целом. Такие разрывы трудно ликвидировать, если 

только не включить руководство мелких подразделений в группу руководителей более 

высокого уровня и не побудить их тем самым перенести туда часть своей привержен-

ности. 

Индивидуумы могут входить более чем в одну рабочую группу. Они могут ото-

ждествлять себя не с непосредственной рабочей группой, к которой они относятся, а с 

иными группами. Фактически мы увидели, что организаторская роль лидеров различ-

ного уровней во многом зависит от их самоотождествления как с рабочими группами 

своих подчиненных, так и с руководящей группой своих коллег и вышестоящих на-

чальников. Это двойное отождествление имеет огромное значение для обеспечения оп-

ределенной целостности крупных организаций. 

 

7.6. Лидер и менеджер 

 

Природа лидерства может быть лучше понята, если его сравнить с собственно 

управлением. Быть менеджером и быть лидером в организации — это не одно и то же. 

Различие между лидером и менеджером проводится по многим позициям. 

Эффективный менеджер не обязательно является эффективным лидером и наоборот. 

Их основные характеристики находятся как бы в разных измерениях [38, 43]. 

Менеджер в своем влиянии на людей и построении отношений с ними, прежде 

всего, использует и полагается на должностную основу власти. Менеджер – это 

человек, который направляет работу других и несет персональную ответственность за 

ее результаты. Хороший менеджер вносит порядок и последовательность в 

выполняемую работу. Свое взаимодействие с подчиненными он строит больше на 

фактах и в рамках установленных целей. Лидер воодушевляет людей и вселяет 

энтузиазм в работников, передавая им свое видение будущего и помогая им 

адаптироваться к новому, быстрее пройти этап изменений. 

Менеджеры имеют тенденцию занимать пассивную позицию по отношению к 

целям. Чаще всего они по необходимости ориентируются на кем-то установленные це-

ли и практически не используют их для проведения изменений. Лидеры, наоборот, сами 

устанавливают свои цели и используют их для изменения отношения людей к делу. 

Менеджеры склонны разрабатывать свои действия в деталях и во времени, 

планировать привлечение и использование необходимых ресурсов для того, чтобы 

поддерживать организационную эффективность. Лидеры добиваются этого же или 

большего путем разработки видения будущего и путей его достижения, не вникая при 

этом в оперативные детали и рутину. 

Менеджеры предпочитают порядок во взаимодействии с подчиненными. Они 

строят свои отношения с ними соответственно тем ролям, которые подчиненные игра-

ют в запрограммированной цепочке событий или в формальном процессе принятия и 

реализации решений. Это во многом происходит из-за того, что менеджеры видят себя 
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определенной частью организации или членами особого социального института. Лиде-

ры подбирают и держат людей, которые понимают и разделяют их взгляды и идеи, от-

ражаемые в лидерском видении. Лидеры учитывают потребности работников, воспри-

нимаемые ими ценности и движущие ими эмоции. Лидеры склонны к использованию 

эмоций и интуиции и всегда готовы вызвать у своих последователей сильные чувства, 

типа любви и ненависти. Лидеры не связывают уважение к себе с принадлежностью к 

определенной организации. 

Менеджеры обеспечивают достижение целей подчиненными, контролируя их 

поведение и реагируя на каждое отклонение от плана. Лидеры строят свои отношения с 

подчиненными на доверии, мотивируя и вдохновляя их. Они кладут доверие в основу 

групповой, совместной работы. 

Используя свой профессионализм, различные способности и умения, менеджеры 

концентрируют свои усилия в области принятия решений. Они пытаются сузить набор 

путей решения проблемы. Решения часто принимаются на основе прошлого опыта. Ли-

деры, в противоположность, предпринимают постоянные попытки разработки новых и 

неоднозначных решений проблемы. А самое главное, после того, как проблема ими 

решена, лидеры берут на себя риск и бремя выявления новых проблем, особенно в тех 

случаях, когда существуют значительные возможности для получения соответствую-

щего вознаграждения [10]. 

Очевидно, что на практике не наблюдается идеального соблюдения этих двух 

типов отношений в управления. Исследования показывают, что значительная группа 

менеджеров во многом обладает лидерскими качествами, однако обратный вариант 

встречается в реальной жизни реже [14]. 

Можно также выделить следующие виды лидеров, опираясь на ряд других кате-

горий: 

– «лидер-обаятельный» — «лидер-авторитетный». Обаятельный руководитель 

пользуется симпатией, даже любовью подчиненных; его природное обаяние вдохновля-

ет окружающих людей. Авторитетный руководитель опирается на свои знания, способ-

ности, хладнокровие, спокойствие, проявляя аналитический подход к решению про-

блем; 

– «лидер-душевный» — «лидер-контролер» (манипулятор). Лидер с творческой 

фантазией, «лидер-душевный», дающий реализовывать возможности подчиненных, 

способен вносить инициативы, вдохновлять свою группу, проявляя заботу, участие в 

делах своих подчиненных. «Лидер-контролер» (манипулятор) преимущественно зани-

мается операциями внутри системы, относясь к подчиненным с легко скрываемым со-

жалением». Некоторые ученые [14, 19] отмечают, что подчиненные воспринимают 

«душевного лидера с воображением» следующим образом: как «одного из нас», как 

«нашего выразителя», который выражает нормы, ценности группы; как наиболее опыт-

ного, мудрого из нас, способного быть экспертом в решении групповых задач; как оп-

равдывающего ожидания последователей, т. е. лидера, уважающего и сотрудничающе-

го с последователями. 
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ТЕМА VIII. ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Руководитель и управление людьми. 

8.2. Основные психологические принципы управления людьми. 

8.3. Руководитель как субъект управления. 

8.4. Управление и руководство, управленческие отношения в организации. 

8.5. Коммуникативная компетентность руководителя. 

8.6. Основные психологические качества руководителя. 

8.7. Индивидуальный подход руководителя к исполнителю. 

8.8. Руководство и лидерство в организации. 

8.9. Власть и организационное воздействие в организации. 

 

8.1. Руководитель и управление людьми 

 

Нигде в психологии управления или в менеджменте традиционные базовые 

представления об управлении не укоренились так прочно (пусть и на уровне 

подсознания), как в сфере управления людьми. Более того, базовые представления не 

находятся в столь вопиющем противоречии с реальностью и не являются до такой 

степени непродуктивными. По мнению многих авторов, а также руководителей, 

существует — или, по крайней мере, должен существовать — один и только один 

правильный способ управления персоналом. Этот принцип лежит в основе 

большинства книг и статей, посвященных управлению персоналом. 

Одна из наиболее цитируемых работ — книга Дугласа МакГрегора «The Human 

Side of Enterprise» (1960), в которой утверждается, что руководству приходится 

выбирать один из двух — поскольку их всего только два! — способов управления 

персоналом, которым соответствуют две подкрепляющие их теории: «Теория X» и 

«Теория Y», причем правильной является только «Теория Y». 

Упомянутые теории основываются на двух полярных воззрениях на человече-

ское поведение [6, 19]. 

«Теория X» — это авторитарный тип управления, ведущий к прямому регули-

рованию и жесткому контролю. Поведение личности, на котором базируется «Теория 

X», характеризуется следующими основными чертами: человек изначально не любит 

работать и будет избегать работы, поэтому его следует принуждать, контролировать, 

направлять, угрожать наказанием, чтобы заставить работать для достижения целей ор-

ганизации. Средний человек предпочитает, чтобы им руководили, и он избегает ответ-

ственности. 

«Теория Y» основана на демократическом стиле: делегирование полномочий, 

обогащение содержания работы, улучшение взаимоотношений, партисипативное реше-

ние проблем и признание того, что мотивация людей происходит на основе сложной 

совокупности психологических потребностей и ожиданий. 

Работа для человека — естественное состояние и потребность, внешний кон-

троль — не главное и не единственное средство воздействия для достижения целей ор-

ганизации, человек может осуществлять самоконтроль и самоуправление, он стремится 

к ответственности, склонен к самообразованию и изобретательности. Это и есть основа 

типа управления «Y». 

Через несколько лет А. Маслоу в своей книге «Eupsychian Management» (1962 

год, новое издание вышло в 1995-м под названием «Мaslow on Management») высказал 

мнение о том, что Д. Макгрегор глубоко заблуждается. Он убедительно доказал, что 
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разные люди требуют разного подхода и разного стиля управления. Но пока, к 

сожалению, мало кто обращает внимание на теорию Маслоу. 

На фундаментальном представлении о том, что существует — или, по крайней 

мере, должен существовать, — один и только один правильный способ управления 

персоналом, базируются многие прочие представления об управлении людьми в 

организации [34, 37, 38]. 

Первое из этих представлений заключается в том, что все люди, работающие на 

данную организацию, являются ее работниками. Они трудятся полный рабочий день и 

зависят от места работы, поскольку она обеспечивает им средства к существованию и 

возможность служебного роста. 

Второе представление: все работники, которые работают на организацию, — это 

подчиненные. Более того, повсеместно распространено мнение, будто подавляющее 

большинство работников либо не обладают достаточным уровнем квалификации, либо 

вообще не способны качественно выполнять порученную им работу. 

Когда эти представления были сформулированы впервые, — а это произошло 

еще во время Первой мировой войны, – они были довольно близки к реальности и 

могли считаться правильными. Сегодня они безнадежно устарели. Большинство людей, 

работающих на организацию, действительно являются ее работниками. Но при этом 

достаточно велико (и постоянно растет) количество тех, кто, работая на организацию, 

не является ее работниками в прежнем понимании, не говоря уже о том, что они 

работают неполный рабочий день. Они могут работать по контракту с подрядившей их 

компанией (например, с независимой фирмой, которая осуществляет техническое 

обслуживание данного учреждения или производственного предприятия), или с 

компанией, отвечающей за систему обработки данных в государственном учреждении 

или частной компании. Это «временно работающие» или «работники, занятые 

неполный рабочий день». 

Все шире распространяется практика найма сотрудников по договору на 

условиях выплаты гонорара или по контракту на определенный период; на таких 

условиях работают обычно самые опытные, знающие и потому наиболее ценные для 

организации сотрудники. 

Но и те сотрудники, которые работают на условиях полного рабочего дня, 

далеко не всегда являются подчиненными или неквалифицированными, даже если 

занимают невысокие должности. Все чаще на этих должностях оказываются работники 

умственного труда. Но эти работники со своим огромным багажом знаний — никак не 

подчиненные, а скорее «помощники». Ведь по окончании стадии ознакомления со 

своими обязанностями помощник просто обязан знать о своей работе больше 

собственного начальника, иначе от него не будет никакой пользы. Более того, работник 

умственного труда принимается на работу именно при условии, что он знает о своей 

работе больше кого бы то ни было в организации. 

Так, например, специалист по работе с покупателями не обладает такими 

знаниями о товаре, какими обладает его начальник, Но о покупателях он знает гораздо 

больше, и это знание зачастую куда важнее знания товара. Метеоролог на авиабазе по 

рангу несравненно ниже командира базы. Но от него нет никакой пользы, если он не 

знает о капризах погоды больше командира и т. д. 

К этому можно добавить то обстоятельство, что сегодняшние начальники уже не 

обязаны владеть всеми знаниями и навыками, которыми владеют их подчиненные, хотя 

несколько десятилетий назад это было непременным условием, да и сегодня по 

традиции требуется очень часто. 
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Несколько десятилетий назад командир полка должен был уметь выполнять все 

виды работ, которые выполняют все его подчиненные — командир батальона, 

командир роты, командир взвода. Единственная разница между обязанностями, 

возложенными на командиров, начиная с самого низшего ранга и заканчивая самым 

высшим, заключалась в численности подчиненных, в остальном их работа была, по 

сути, одинакова. Сегодняшний командир полка тоже командует подразделениями, но 

лишь на начальном этапе своей карьеры, и обычно в течение очень недолгого времени. 

К тому же теперь, повышаясь в звании и получая звание капитана, майора и т. д., он 

работает на разных должностях и не только с личным составом. Ему и в голову не 

приходит, что он может знать все, что делает или должен делать его подчиненный, 

командир взвода. 

Аналогичным образом бывает так, что вице-президента маркетинговой 

компании назначают на эту должность после долгой работы в отделе сбыта. Он знает о 

продажах все. Но при этом он ничего не знает о маркетинговых исследованиях, 

ценообразовании, послепродажном обслуживании и прогнозировании спроса. Поэтому 

вице-президент компании по маркетингу не может указывать специалистам из 

маркетингового отдела, что и как они должны делать. Но несмотря на это, они 

считаются «подчиненными» вице-президента по маркетингу, и он по должности 

отвечает за производительность их труда и за их вклад в маркетинговую деятельность 

компании. То же самое можно сказать и об администраторе или о главном враче 

больницы и об их отношениях со специалистами из химической лаборатории или 

кабинета физиотерапии. 

Безусловно, работники являются подчиненными в том смысле, что они зависят 

от «босса», который принимает их на работу и увольняет, поощряет и наказывает и т. д. 

Но руководитель может хорошо работать только в том случае, если так 

называемые подчиненные принимают на себя ответственность за его обучение, 

другими словами, если они согласны постоянно подсказывать начальнику, для чего 

нужны маркетинговые исследования или физиотерапевтические процедуры, как они 

должны проводиться и какими должны быть результаты деятельности в 

соответствующих областях. В свою очередь «подчиненные» зависят от начальника, 

потому что именно он определяет общее направление деятельности. Они зависят от 

начальника, потому что он подводит общий итог их работы. 

Иначе говоря, в современных условиях управления взаимоотношения начальни-

ка и подчиненных больше напоминают взаимоотношения дирижера оркестра и музы-

канта, а не традиционную схему «Я начальник, ты — дурак». 

Руководитель организации, принимающий на работу специалистов, не в состоя-

нии, как правило, выполнить работу своего подчиненного, так же как дирижер оркестра 

не обязательно умеет играть на трубе. В свою очередь, специалист зависит от началь-

ника, поскольку тот задает направление деятельности и сообщает итог этой деятельно-

сти в масштабах всей организации, т. е. определяет стандарты, систему ценностей, про-

изводительность труда и результаты. И так же, как оркестр может свести на нет усилия 

самого лучшего дирижера, – и уж тем более самого деспотичного, – работники умст-

венного труда могут саботировать указания даже самого способного руководителя, не 

говоря уж о руководителе с диктаторскими наклонностями. 

Вместе с тем растет число штатных сотрудников, работающих полный рабочий 

день «с окладом согласно штатному расписанию», но которым требуется такой стиль 

руководства, как если бы они работали добровольно. Разумеется, они работают не бес-

платно. Но хорошие специалисты отличаются высокой мобильностью. Они могут уво-
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литься с работы в любой момент. У них есть собственные «средства производства» — 

их знания. 

На протяжении последних десятилетий все более укрепляется мнение о том, что 

деньги не являются единственным стимулом к труду. Недовольство уровнем оплаты 

труда, безусловно, влияет на желание трудиться, существенно снижая его. Достойный 

уровень оплаты, однако, может считаться лишь «фактором гигиены» — это, кстати, 

еще в 1959 году отметил в своей книге «The Motivation to Work» Фредерик Герцберг. 

Что же стимулирует работников, в особенности специалистов высокого класса? Оказы-

вается, то же самое, что стимулирует добровольцев. Как мы знаем, добровольцы полу-

чают от работы больше удовлетворения, чем служащие, работающие за жалованье, 

причем как раз потому, что трудятся бесплатно. Прежде всего, им нужно видеть задачу, 

проблему, требующую решения. Они должны знать миссию организации и верить в 

нее. Им необходимо постоянное повышение квалификации. Они должны видеть ре-

зультат. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– Разными группами работников нужно управлять по-разному. 

– Одной и той же группой работников следует управлять по-разному в разных 

ситуациях. 

– Все чаще «служащими» следует управлять как «партнерами», а партнерство 

уже исключает «управление», поскольку предполагает равенство участников. 

– Партнеры не могут приказывать друг другу. Они могут только убеждать друг 

друга. 

Следовательно, можно сказать, что современный менеджмент, основанный на 

психологии управления, все больше становится похожим на «маркетинговую 

деятельность». Известно, что в маркетинге никто не начинает с вопроса «Чего мы 

хотим?». Все начинается с вопросов: «Чего хочет другая сторона? Каковы ее ценности? 

В чем состоят ее цели? Каких результатов она хочет достичь?». И тут уже не подходит 

ни «Теория X», ни «Теория Y», ни любая другая теория управления людьми в 

организации. 

Может быть, нам всем вместе следует сформулировать задачу по-другому и 

вообще отказаться от «управления кадрами». И здесь возможны различные критерии 

управления [39, 40]. 

Так, исходной точкой как теории, так и практики может стать «управление, 

ориентированное на производительность». 

Исходной точкой также может стать определенный результат – как, например, в 

случае оркестра, которым управляет дирижер, или футбольной команды под 

руководством тренера. Для них главное — качество исполнения и победа в игре 

соответственно. 

Таким образом, производительность работника должна, по всей видимости, 

стать целью управления персоналом. Аналогично, как повышение производительности 

малоквалифицированного рабочего являлось целью управления персоналом еще со 

времен Фредерика Тейлора. 

Для этого потребуются, помимо всего прочего, совершенно иные подходы к ра-

ботающим людям в организации и к их работе. К новым подходам относятся: 

– Людьми не надо «управлять», задача — направлять людей. 

– Цель — сделать максимально производительными специфические профессио-

нальные навыки и знания каждого отдельного работника. 

 

8.2. Основные психологические принципы управления людьми 
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Психология управления людьми (именно управления, а не руководства) пред-

ставляет важный аспект управленческой деятельности. Опираясь на положения психо-

логии личности и социальной психологии [4, 25, 30, 43], психология управления спо-

собна обобщить и сформулировать некоторые принципы управленческой деятельно-

сти руководителя. 

Первым из них является положение о том, что каждый подчиненный — это лич-

ность. Знать особенности подчиненного как личности — несомненно, одно из важней-

ших условий умелого управления людьми. Именно эта черта отличает успешных руко-

водителей и дает им возможность использовать подчиненный им личный состав наи-

лучшим образом. 

Руководитель должен знать и понимать подчиненных, должен помнить, что лич-

ность индивидуальна и неповторима. Люди сходны лишь в том, что каждый из них 

своеобразен. Однако работников часто трудно отличить друг от друга при официаль-

ных аттестациях. Так, кажущийся обыденным и простым вопрос об изучении характе-

ристики человека превращается в сложную и еще не решенную в полной мере пробле-

му изучения человека, анализа структуры его личности. 

Например, когда характеризуют того или иного работника как смелого, реши-

тельного, исполнительного, отзывчивого и т. п., то при всей незаурядности этих ка-

честв они в действительности оказываются произвольно выбранными штрихами из 

сложного психологического портрета личности. При таком подходе личность выглядит 

конгломератом различных качеств. 

В то же время личность — это многоуровневая, иерархическая, социально-

биологическая система. Она состоит из соподчиненных блоков, подструктур, которые 

функционируют хотя и в сложном, но тесном взаимодействии. Именно такой подход 

характерен для работ отечественных психологов (К.К. Платонов, Б.Ф. Ломов, 

А.Л. Журавлев, Б.Д. Парыгин и др.). Знать работника как личность — это значит четко 

представлять его социальную зрелость, профессиональную направленность, нравствен-

ные характеристики, наиболее характерные для него психические состояния, фонд зна-

ний, навыков, умений, особенности познавательных и эмоционально-волевых процес-

сов, его психофизиологические показатели. Подлинное управление людьми возможно 

лишь на личностном уровне. 

Второй психологический принцип руководства людьми состоит в том, чтобы 

смотреть на подчиненных как на коллектив — сложный социально-психологический 

организм, который существенно трансформирует личностные особенности всех входя-

щих в него членов. Искусство руководства людьми состоит в организации работы кол-

лектива с учетом индивидуальности каждого члена. В то же время эти индивидуальные 

особенности следует вписывать в общее русло групповой деятельности. 

Наилучшие результаты в управлении людьми достигаются там, где руководи-

тель как лидер способен видеть и коллектив и личность. Руководителю следует опа-

саться видеть коллектив как сумму безликих людей, но и нельзя излишне персонифи-

цировать каждую личность в отдельности. В управленческой деятельности важна не 

самобытность личности сама по себе, а ее способность работать в коллективе, в группе, 

в команде. 

Предмет особой заботы руководителя — это улучшение социально-

психологического климата руководимого коллектива путем продуманной расстановки 

людей по горизонтали и вертикали с учетом сложившихся между ними официальных и 

неофициальных отношений. Руководитель непременно обязан знать эти отношения. И 

не только знать, но и корректировать и оптимизировать их. Лучшее средство укрепле-
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ния межличностных отношений — это повышение авторитета, статуса каждого члена 

группы в глазах всего коллектива в целом. Групповые мотивы, мнения, настроения, 

традиции и межличностные отношения — важные составные части социально-

психологического климата, действенный источник активности и работоспособности 

коллектива. Они имеют сложную динамику образования и тенденцию к спонтанности и 

произвольности. Тем не менее, не всегда их следует задавать «сверху». При условии 

возникновения их «снизу» они быстрее понимаются и ассимилируются группой. Руко-

водитель обязан сохранять право дирижера, не забывая при этом, что психика коллек-

тива не терпит «пустоты» и продукты ее стихийной самодеятельности могут приобре-

тать и отрицательные психологические черты. 

Организовать деятельность коллектива означает, прежде всего, раскрыть цели 

групповой деятельности. Поставленная руководителем задача должна быть законом для 

подчиненного. Однако жесткость и директивность и здесь не всегда уместны. Руково-

дитель, который может только поставить задачу, но не считает нужным или не спосо-

бен раскрыть ее смысл, не делает самого главного — не мобилизует людей на ее вы-

полнение. Умение разъяснить значимость задачи — отличительная черта подлинного 

организатора. 

Своевременная, объективная оценка работы подчиненных — важное условие 

руководства людьми. Более всего ценят в руководителе беспристрастность и справед-

ливость оценки. Неумеренные похвалы и черствость — одинаково нежелательные 

крайности в стиле работы руководителя. Указывать на положительное и подмечать 

недостатки, а затем, опираясь на положительное, преодолевать отрицательное — 

важное правило руководства людьми. Оно может реально проводиться в жизнь лишь 

при условии, если ко всем членам коллектива выработано ровное отношение. 

Руководитель может использовать в работе с подчиненными весь арсенал пре-

доставленных ему прав. Вынося поощрение или взыскание, руководитель коллектива 

должен помнить, что за внешне одинаковым поведением людей, как правило, стоят 

разные мотивы и далеко не одинаковые условия деятельности подчиненных. 

Управление людьми предполагает овладение различными стилями поведения. 

Руководителю не следует избегать ни строгости, ни доброты, но и не делать из них по-

казательных качеств. В работе с людьми требовательность непременно надо сочетать 

со справедливостью, руководствуясь при этом основным психологическим положени-

ем: руководитель должен обладать в высокой степени психологической способностью, 

позволяющей ему привлекать к себе людей. 

 

8.3. Руководитель как субъект управления 
 

В различных организациях, как правило, существует четкое разделение управ-

ленческих функций, основанное на властной управленческой иерархии. Ее верхнюю 

ступень в организации занимает руководитель или, как иногда его называют, «первое 

лицо», которое является субъектом управления. Однако субъектом управления может 

быть и коллегиальный орган, например, правление. 

Руководитель — лицо, на которое официально возложены функции управления 

коллективом и организация его деятельности. Руководитель несет юридическую ответ-

ственность за функционирование группы (коллектива) перед назначившей (избравшей, 

утвердившей) его инстанцией и располагает строго определенными возможностями 

санкционирования — наказания и поощрения, подчиненных для воздействия на их 

производственную (научную, творческую) активность [41]. В ведении каждого руково-
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дителя находится определенный круг вопросов, по поводу которых он уполномочен 

принимать решения и отдавать распоряжения. 

В последнее время во внимание все более принимается идея партисипативного 

(коллективного) менеджмента, т. е. такого управления делами организации, фирмы, ко-

гда в разработке и принятии наиболее важных решений участвуют и рядовые члены 

организации. Поэтому иногда субъектом управления становится и обычный рядовой 

член коллектива, который является в нем неформальным лидером. 

Руководитель обладает формально регламентированными правами и 

обязанностями, а также представляет группу (коллектив) в других организациях. Это 

лицо, осуществляющее установление, регулирование и выполнение организационно-

правовых отношений в рабочем коллективе. Руководитель в свой деятельности 

постоянно осуществляет три вида общения: 

субординационное, или общение при взаимодействии руководителя и 

подчиненных; 

служебно-товарищеское — это общение между руководителями-коллегами; 

дружеское — это общение на основе морально-психологических норм 

взаимоотношений. 

Труд руководителя носит в основном умственный характер. Результатом этого 

труда являются управленческие решения и действия руководителя. Цель его труда — 

организация совместных усилий коллектива, направленных на достижение 

эффективных конечных результатов. 

Руководитель осуществляет контроль непосредственно подчиненных ему 

сотрудников. Требования, предъявляемые к контролю: постоянство, объективность, 

оперативность, открытость, планомерность, доброжелательность. Контроль не должен 

быть тотальным, бессистемным, не доведенным по результатам до исполнителя. 

Контроль должен быть не карательной акцией, а знаком внимания. С сотрудниками, за 

которыми нужен усиленный контроль, лучше расстаться. 

Труд руководителя включает два основных аспекта. Первый, связанный с 

обеспечением технологического процесса, обозначается понятием инструментального 

контура управления. А второй, связанный с организацией межличностных 

взаимодействий, — понятием экспрессивного контура. Эти контуры не всегда 

гармонично сочетаются между собой и к тому же требуют от руководителя реализации 

качественно разных способов и форм поведения. В связи с этим возрастает и общий 

уровень сложности деятельности [23]. 

Статус руководителя двойственен. Он по определению одновременно является 

членом организации и стоит как бы вне ее, над ней — в силу своего иерархически 

высшего положения. Это порождает множество трудностей практического характера. 

Исследования показали [19], что эффективность деятельности организации тем выше, 

чем в большей мере руководитель является формальным «начальником» и 

неформальным лидером. Но и сохранение иерархического начала («соблюдение 

дистанции») также является действенным средством обеспечения эффективности 

деятельности организации. 

В литературе [19, 21] выделяют следующие функции руководителя: 

Целеполагание является основной функцией руководителя, этапом 

управленческой деятельности и ее структурным компонентом. Это формулировка или 

выбор цели функционирования организации, а также ее конкретизация на подцели и их 

согласование. Наличие обоснованных и перспективных целей организации — главное 

условие ее функционирования, а способность руководителя к их постановке — одно из 

важнейших управленческих качеств. 
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Прогнозирование — управленческая функция, направленная на предвидение 

возможных изменений внешней и внутренней среды организации и их учет при 

управлении ею. 

Планирование — одна из основных функций управления, которая связана с 

разработкой и реализацией планов организации. Процесс планирования включает 

несколько этапов: 

1) определение миссии организации; 

2) формулировка основных целей организации, конкретизирующих избранную 

миссию; 

3) анализ внешней среды; 

4)  управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон 

организации; 

5) изучение стратегических альтернатив; 

6) выбор стратегии, реализация стратегии; 

7) последующий контроль и оценка эффективности реализации стратегии. 

Функция организации имеет три основных значения. Во-первых, под функцией 

организации понимается общий процесс создания определенной организационной 

структуры (какой в целом должна быть организационная структура, исходя из ее 

миссии, целей, внешнего окружения). Во-вторых, под организацией понимается 

функциональное разделение и последующая координация основных видов работ между 

индивидами в управляемой системе. Это построение согласованной системы 

обязанностей, прав, полномочий исполнителей и руководителей, определение их 

функциональных ролей. В-третьих, организацией обозначаются определенные 

координирующие процессы, необходимые для реализации любой иной управленческой 

функции. 

Функция принятия решения — это любой процесс выбора, реализующийся 

либо в индивидуальной деятельности руководителя, либо в различных формах 

коллегиальных решений. 

Функция мотивирования — одна из основных функций управления, состоящая 

в стимулировании исполнителей на достижение общих целей организации. 

Коммуникативная функция — функция управления, обеспечивающая 

координацию совместной деятельности в процессе деятельности организации на основе 

обмена информацией ее членами. 

Функция контроля и коррекции обеспечивает достижение организацией 

поставленных целей. 

Кадровые функции руководителя заключаются в формировании и реализации 

кадровой политики организации (например, определение систем заработной платы и 

льгот, организация системы стимулирования, подбор и расстановка персонала, 

управление продвижением по службе). 

Производственно-технологические функции — это совокупность функций 

руководителя, связанных с управлением операционной подсистемой организации. 

Производные (комплексные) функции управления: интеграционная, 

стратегическая, стабилизационная, представительская. 

Эффективность руководства зависит от степени контроля над ситуацией, в 

которой оно действует. Ситуация, в свою очередь, зависит от степени благоприятности 

отношений руководителя с подчиненными; величины власти руководителя (контроль, 

средства стимулирования); структуры групповой задачи (четкость, пути и способы 

решения, возможность проверки правильности). Совокупная количественная оценка 

всех параметров определяет степень владения руководителем ситуацией. Критерием 
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эффективности руководства является степень авторитета руководителя. Авторитет — 

это морально-психологическое влияние, которое личность оказывает на людей, это то 

признание, которым она пользуется среди них. Авторитет основан на восприятии 

руководителя подчиненными, при чем формальный авторитет обеспечивает 65 % 

влияния руководителя на подчиненных [14]. 

Психологический авторитет включает: 

моральный авторитет (зависит от нравственных качеств руководителя); 

функциональный авторитет (определяется компетентностью, деловыми каче-

ствами и отношением к профессиональной деятельности). 

Таким образом, руководитель — это лицо, которое выполняет функцию управ-

ления, оказывая влияние на отдельных лиц и на группы, побуждая их работать на цели 

организации. Руководитель в свой деятельности постоянно осуществляет различные 

виды общения, выполняя ряд основных функций управления. Критерием эффективно-

сти руководства является степень авторитета руководителя, который напрямую связан 

с восприятием руководителя подчиненными. 

 

8.4. Управление и руководство, 

управленческие отношения в организации 

 

Среди дифференцирующих признаков психологии управления важное место за-

нимает определенная система понятий. Основные понятия психологии управления 

можно представить в виде звеньев, образующих определенные цепочки, главной из ко-

торых является «управления — руководство — лидерство». При этом «управление — 

руководство» более определяет формальный характер отношений в процессе управле-

ния. 

Проводя дифференциацию важнейшей пары понятий — «управление» и «руко-

водство», следует отметить: в настоящее время стало уже общепринятым, что эти поня-

тия не являются тождественными. «Управление» является более широким понятием, 

которое означает направленное воздействие на систему в целом или отдельные ее со-

ставляющие, а также на характерные для нее явления (процессы, состояния или свойст-

ва) для изменения этой системы в целом, отдельных ее составляющих, происходящих в 

ней процессов или придания ей новых состояний или свойств (качеств). 

Управление может относиться как к техническим и социотехническим, так и к 

социальным системам. Согласно позиции К.К. Платонова, в психологии в целом и в 

психологии управления в частности понятие «управление» адекватно можно использо-

вать, когда речь идет о воздействии как на индивидуально-психологические и социаль-

но-психологические процессы, состояния или свойства, так и на людей и их общности. 

Руководство, как частный случай управления, дифференцируется от него несколькими 

признаками. К.К. Платонов ввел два основных дифференцирующих признака [16]. 

Во-первых, руководство, в отличие от управления, ограничивается воздействием 

только на людей и их общности, а не на характеризующие их психологические явления. 

Управлять же можно и техническими системами, а также различными явлениями, сре-

ди которых социальные и психологические. «Руководить» техникой нельзя, ею можно 

только управлять, а руководить можно тем, кто управляет этой техникой, хотя и им 

можно тоже управлять. Нельзя «руководить» социально-психологическим климатом 

коллектива или распространением слухов (явлениями), ими можно только управлять, а 

руководить можно членами коллектива, от которых зависит формирование социально-

психологического климата, или распространителями слухов, но ими также можно и 

управлять. 
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Во-вторых, руководство предполагает сознательность и активность руководи-

мых (объектов воздействия) во взаимодействии с субъектом воздействия (руководите-

лем). Руководство должно вызывать не «слепое» следование, а осознанные действия 

или деятельность руководимых (подчиненных), что делает их тоже субъектами взаимо-

действия с руководителями. Это предполагает, что они могут выступать субъектами 

обратного воздействия на своих руководителей. Руководство, в отличие от управления, 

исключает принуждение исполнителей. Его главной функцией и методом становится 

убеждение исполнителей, стремление побудить их к активной трудовой деятельности. 

Третий дифференцирующий признак, существенно усиливающий различия, 

сформулировал Я. Зеленевский, который считал, что основная цель руководства заклю-

чается в том, чтобы вызвать деятельность исполнителей, соответствующую намерени-

ям руководителя [16]. Хотя в теоретическом плане с этим можно согласиться, но ог-

ромную сложность вызывает оценка конкретной степени соответствия намерений ру-

ководителей и результатов деятельности исполнителей, которые в психологическом 

смысле чаще всего не совпадают, тем более не становятся тождественными друг другу. 

Интегрируя все три описанных дифференцирующих признака, руководство есть 

произвольное (целенаправленное) воздействие на исполнителей и их общности (трудо-

вые коллективы). 

Руководство приводит к их осознанному и активному поведению и деятельно-

сти, соответствующим намерениям субъекта воздействия (руководителя, аппарата 

управления или управленческого коллектива). Поэтому в итоге руководство можно на-

звать более общим понятием — управлением, но далеко не всякое управление является 

руководством. 

Руководство включает в себя две основных и принципиально различных формы 

воздействия на исполнителей: администрирование и лидерство [15, 16]. 

Администрирование — это воздействие на людей с помощью власти, офици-

ально данной субъекту воздействия (руководителю, начальнику, заведующему, управ-

ляющему и т. д). К основным официальным и реализующим власть методам воздейст-

вия относятся административно-правовые, формально-организационные, экономиче-

ские и т. п. 

Лидерство — это воздействие на людей с помощью социально-психологических 

методов и механизмов, с опорой на личный авторитет субъекта воздействия и систему 

межличностных и межгрупповых психологических отношений в микросреде (трудовом 

коллективе). 

Продолжая дифференциацию понятий «управление» и «руководство», отметим, 

что существует и другая цепочка понятий в психологии управления — «управленче-

ские отношения». 

Под управленческими отношениями понимается система взаимных зависимо-

стей, взаимных обязанностей отдельных людей или их общностей, в которые они всту-

пают в процессе осуществления управленческих функций [16]. Управленческие отно-

шения входят в следующую цепочку: «управленческие отношения — управленческие 

функции — управленческие задачи — управленческие потребности». 

Управленческие функции — это совокупность однородных повторяющихся 

управленческих задач (или действий), которые необходимо регулярно решать для обес-

печения нормальной жизнедеятельности социальной системы или для перевода этой 

системы из одного состояния в другое, более полно отвечающее предъявляемым извне 

или изнутри требованиям к ней, включая требованиям ее развития. 

Управленческие задачи — это различного рода результаты, которые должны 

быть получены социальной системой в данных конкретных условиях для удовлетворе-
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ния определенных объективно существующих потребностей этой социальной системы 

или каких-то других систем, включая удовлетворение управленческих потребностей 

социальной системы. 

Под управленческими потребностями социальной системы понимается объек-

тивно существующая нужда, необходимость, характерная для социальных систем, за-

нятых совместной трудовой деятельностью, в частности совместным трудом, требую-

щим обязательного согласования отдельных действий, деятельностей, поступков, пове-

денческих актов и т. п. включенных в него индивидуальных или групповых участников. 

Когда конкретный руководитель принимает на себя управление конкретным 

коллективом, то вариации методов воздействия оказываются зависимыми не только от 

объективных условий, но и от субъективных факторов. В качестве последних выступа-

ют многочисленные индивидуально-психологические особенности (различные состоя-

ния и свойства) руководителя, которые по своей природе целостны, поскольку внут-

ренне едины, взаимосвязаны и неповторимы [16]. Особенности управления на этом 

уровне его анализа получают свое второе «преломление» через индивидуальность ру-

ководителя, в результате чего «степени свободы» в характеристиках руководства зна-

чительно увеличиваются, а их характерная для конкретного руководителя совокупность 

получает название «индивидуального стиля руководства» [15, 16]. Известно, что по-

следний практически не повторяется именно за счет индивидуальности руководителя. 

Таким образом, на уровне руководства коллективом «человеческий фактор» 

приобретает, во-первых, конкретное социально-психологическое содержание, куда 

входят различные коллективные явления, служащие показателями уровня его развития. 

Во-вторых, «человеческий фактор» одновременно включает и индивидуально-

психологическое содержание, а именно: свойства индивидуальности руководителя, 

включенного в систему «руководитель — коллектив». Последнее содержание по своей 

сути оказывается уже психологическим, поэтому может быть выделен и промежуточ-

ный (и это неизбежно) уровень анализа между выше рассмотренным вторым (социаль-

но-психологическим) и ниже рассматриваемым третьим (собственно психологическим) 

уровнями. 

Следовательно, особенности руководства претерпевают изменения, обусловлен-

ные: 

а) социально-психологическими компонентами коллектива и объективными ус-

ловиями его деятельности; 

б) индивидуально-психологическими особенностями руководителя (в данном 

случае выделяется множество психологических вариантов управления, которые обо-

значаются как индивидуальные стили руководства). 

 

8.5. Коммуникативная компетентность руководителя 

 

Коммуникативная компетентность — способность устанавливать и поддер-

живать необходимые контакты с другими людьми. Она рассматривается как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в оп-

ределенном круге ситуаций межличностного взаимодействия [43]. 

Известно, что руководитель от 50 до 90 % времени тратит на коммуникацию, 

ведь он должен довести информацию до подчиненных и получить от них требуемую 

реакцию, а также осуществлять информационное взаимодействие с коллегами и выше-

стоящим руководством. До 80 % зарубежных руководителей считают, что обмен ин-

формацией — одна из самых сложных проблем в организациях, а неэффективные ком-

муникации — это главное препятствие на пути достижения успешной деятельности 
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фирмы, ведь если люди не могут эффективно обмениваться информацией, они не смо-

гут работать вместе и достигать общих целей. 

При рассмотрении путей информации в социальной среде различают формаль-

ные (официальные) и неформальные (неофициальные) каналы. Формальные каналы ус-

тановлены административно в соответствии с должностной организационной структу-

рой производственного коллектива. Они связывают людей в этой структуре как по вер-

тикали, так и по горизонтали. 

К неформальным каналам коммуникаций относятся те, которые не совпадают с 

официально установленными. Можно выделить две основные причины, побуждающие 

работников использовать неформальные каналы: 

1) потребность членов организации в социальных контактах, которая в пределах 

системы официальных коммуникаций никогда не удовлетворяется полностью; 

2) низкая эффективность отдельных элементов официальной системы. 

В пределах неформальных групп информация распространяется быстрее, чем в 

формальных. Однако неформальные коммуникации могут возникать не только между 

членами неформальных групп. Хорошие личные взаимоотношения между теми или 

иными работниками облегчают неформальную передачу информации. Главное пре-

имущество системы неформальных коммуникаций — в ее большей гибкости, что не-

редко благоприятствует скорейшему распространению информации. 

Для эффективного функционирования производственного коллектива необхо-

димо наличие в нем систем как формальных, так и неформальных коммуникаций. Если 

организация обладает только системой формальных коммуникаций, процесс прохожде-

ния информации будет бюрократизироваться. Если же окажется превалирующей сис-

тема неформальных коммуникаций, это приведет к распространению слухов и предпо-

ложений, мешающих деятельности организации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в организации необходим 

определенный баланс данных систем, оптимальное соотношение между ними. Каждый 

член организации занимает определенное место, как в формальной, так и в 

неформальной системе коммуникаций, проявляя при этом соответствующую 

активность. 

Информация, циркулирующая в пределах производственного коллектива, на-

правлена не только на оптимизацию (в технологическом, организационном и экономи-

ческом смысле) выпуска соответствующей продукции. Значительная часть сообщений, 

передаваемых работниками друг другу, касается социальной жизни организации. 

Конечно, деятельность предприятия, рассматриваемая в целом, представляет со-

бой единство двух сторон — производственной и социальной. Поэтому в социально-

психологическом плане правомерно говорить о специфической социально-

производственной информации, которая отражает все стороны жизни предприятия и 

способствует оптимальному функционированию производственного коллектива. Задача 

целенаправленного и систематического обеспечения работников данной информацией 

решается посредством официальной системы вертикальных коммуникаций предпри-

ятия — как нисходящих, так и восходящих (рис. 10). 

Факты, накопленные психологией, показывают важность соответствующей ин-

формированности работников на всех иерархических уровнях организации, что объяс-

няется рядом обстоятельств [2]. Во-первых, известно, что в структуре потребностей 

личности существенное место занимает потребность в познании, в информации. Доста-

точная информированность работника является одним из факторов мотивации его тру-

да, удовлетворенности работой. Во-вторых, информирование о делах трудового кол-

лектива можно также рассматривать как средство повышения идентификации работни-
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ков с целями предприятия. Социально-производственная осведомленность при этом 

выступает и как некоторая «компенсация» за неизбежную ограниченность информации, 

которой располагает исполнитель той или иной производственной функции. 

Указанные обстоятельства обусловливают постоянное внимание, уделяемое 

проблемам организационных коммуникаций со стороны западных исследователей. При 

этом на коммуникации возлагаются задачи воздействия на сознание работников в же-

лаемом для предпринимателей направлении, а также выявления информации о мораль-

ном состоянии персонала. 

По данным западных авторов, работники предприятий часто не удовлетворены 

качественными и количественными сторонами получаемой сверху информации. Такая 

неудовлетворенность объявляется одной из причин «организационного стресса». 

Шведский психолог К. Броннер, изучив достаточно большую выборку, соста-

вившую 9877 человек, которые ушли из большой промышленной компании, называет 

недостаточную информацию в числе факторов, способствующих фрустрации. Им обна-

ружено, что при нехватке информации начинают распространяться различные вымыс-

лы и слухи, отрицательно влияющие на моральное состояние членов организации [10]. 

Важной задачей управления трудовыми коллективами является обеспечение ра-

ботников достаточным количеством информации, необходимой для успешной произ-

водственной деятельности и хорошего самочувствия. 

Говоря о важности информированности каждого работника в системе управле-

ния, следует отметить, что его эффективной деятельности может мешать не только не-

достаток, но и избыток информации. Это относится и к рядовым членам производст-

венного коллектива, и к руководителям различных рангов. Поэтому важно обеспечи-

вать работников оптимумом информации (рис. 16) [5]. 

 

 
 

        Рис. 16. Уровень информированности 

 

Улучшение информированности в производственных коллективах возможно 

лишь на основе выявления информационных потребностей всех работников, независи-

мо от их места в структуре управления. Отсюда следует, что определение оптимума со-

циально-производственной информации, в каждом конкретном случае, должно быть 

результатом учета целей и потребностей как субъекта, так и объекта управления. 

В ходе проводившихся исследований [15] установлена связь между уровнем об-

щей удовлетворенности работой и отдельными сторонами восходящих коммуникаций. 

Активность работников здесь, непосредственно, связана с их удовлетворенностью сво-

ей работой. Полученные данные показывают, что те, кто удовлетворен работой, счита-

ют своих руководителей более внимательными и к производственным и к личным во-

просам сотрудников, нежели лица, недовольные работой. Удовлетворенность работой 

сопутствует мнению опрошенных о своем руководителе, как о человеке, хорошо пони-

мающем людей. 

Наконец, зафиксированы некоторые взаимосвязи между особенностями товари-

щеских контактов работника и его активностью в восходящих коммуникациях. В це-

лом, на основе полученных данных, можно сделать вывод о большей активности тех 
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работников, которые имеют хороших товарищей в своем отделе, и о большей удовле-

творенности этих работников. 

 

8.6. Основные психологические качества руководителя 

 

Каждый руководитель обладает определенными психологическими качествами, 

образующими в своей совокупности его личностно-деловые характеристики, которые, в 

свою очередь, можно разделить на три группы: профессиональные, личностные и дело-

вые [19, 39]. 

К профессиональным качествам относятся: 

а) компетентность в соответствующей и смежных профессиях на основе высоко-

го уровня образования, опыта, знания соответствующей и смежной профессий, широты 

взглядов, эрудиция; 

б) постоянное стремление к самосовершенствованию, приобретению новых зна-

ний; 

в) поиск и внедрение новых форм и методов работы с персоналом, помощь ок-

ружающим в обучении; 

г) умение действовать по плану. 

Личностные качества включают: 

а) высокие этические нормы; 

б) физическая и психологическая выносливость; умение нейтрализовать послед-

ствия стресса; 

в) высокая внутренняя и внешняя культура; 

г) формула трех Д — доступность, доброжелательность, добропорядочность; 

д) эмпатичность, рефлексивность; 

е) визуальная привлекательность. 

В деловые качества входят: 

а) умение организовать деятельность и выполнять основные функции управле-

ния; 

б) здоровое честолюбие; стремление к власти, лидерству, независимости при 

любых обстоятельствах; завышенный уровень самооценки; активность; напористость в 

движении к цели; умение отстаивать свои права; 

в) коммуникабельность; обаятельность; умение получить кредит доверия, убе-

дить и повести людей за собой; 

г) креативность, инициативность, оперативность в решении задач, умение опре-

делить приоритетные направления деятельности, сконцентрироваться на них или легко 

перестроиться; 

д) самообладание, самоконтроль, планирование рабочего времени, управление 

взаимоотношениями с окружающими; 

е) стремление к инновациям, готовность идти на обоснованный риск, умение ув-

лекать за собой подчиненных. 

Профессиональные и личностные качества, присущие руководителю, мало чем 

отличаются от качеств, присущих другим работникам. Однако существуют те, без ко-

торых руководитель не может выступать в роли человековеда как организатора и руко-

водителя социальной структуры. Именно поэтому дополнительно определяют такие 

качества, как гражданское и профессиональное мировоззрение. 

Гражданское мировоззрение руководителя включает следующие компоненты: 

а) признание самоценности человеческой жизни и здоровья, отношение к каж-

дой личности как к индивидуальности; 
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б) бережное обращение с природой и ее животным миром, активная экологиче-

ская деятельность; 

в) неукоснительное соблюдение общечеловеческих нравственных норм, незыб-

лемость демократических прав и свобод; 

г)  законопослушание, уважительное отношение к правопорядку; 

д) постоянное стремление к овладению научными знаниями, укрепление своих 

умений в их разумном техническом применении; 

е) стремление к самоутверждению, вера в себя и людей, неиссякаемость жизнен-

ного оптимизма. 

Профессиональное мировоззрение руководителя образуют следующие постула-

ты: 

а) личное достоинство каждого неприкосновенно; 

б) постоянное изучение людей — для знания их нужд и интересов; 

в) главное в общении — завоевать доверие людей; 

г) справедливость и совесть в союзе с волей — гаранты человеческой и деловой 

порядочности; 

д) умение раскрывать интеллектуальный потенциал людей — высший показа-

тель управленческого мастерства; 

е) личный пример в непрерывности духовного и профессионального совершен-

ствования — свидетельство ресурсной перспективности руководителя. 

 

8.7. Индивидуальный подход руководителя к исполнителю 

 

Рассматривая индивидуальный подход руководителя к исполнителю, необходи-

мо анализировать процесс управления в системе «человек — человек», в которой чело-

век может выступать и как объект управления, и как субъект. В системе «человек — 

человек» в этой связи возникает либо проблема управленческого взаимодействия руко-

водителя и исполнителя (если брать для анализа руководство), либо проблема взаимо-

действия лидера и ведомого (если анализировать феномен лидерства). Однако сущест-

вует определенная психологическая специфика субъекта управления в системе «руко-

водитель — исполнитель». 

Остановимся на особенностях процесса управления в этой системе. Анализ по-

казывает, что «человеческий фактор», с одной стороны, на данном уровне управления 

включает индивидуально-психологическое содержание — это индивидуальность руко-

водителя, а с другой — индивидуально-психологические особенности исполнителя 

[16]. Феномен индивидуальности непосредственно характеризует и руководителя, и ис-

полнителя. Причем индивидуальность исполнителя вносит дополнительную вариатив-

ность в особенности управленческого взаимодействия. Система «руководитель — ис-

полнитель» в каждом частном случае оказывается неповторимой и каждый раз требует 

соответствующих изменений в психологических особенностях управления. Они полу-

чают свое опосредствование (как третье «преломление») через индивидуальность ис-

полнителя. 

Следовательно, индивидуальный стиль руководства приобретает новые допол-

нительные «степени свободы», когда учет «человеческого фактора» такого содержания 

может быть реализован только через индивидуальный подход руководителя к исполни-

телю. Данный подход заключается в том, что руководитель, используя различные ме-

тоды управленческого воздействия, рассматривает исполнителя как человека неповто-

римого, т. е. как индивидуальность. Какое содержание вкладывается в это понятие? 
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Для понимания психологического феномена индивидуальности, в ее трактовке 

можно выделить два основных аспекта [4]: 

1.  Рассмотрение индивидуальности с точки зрения целостности: индивидуаль-

ность есть закономерное единство, внутренняя взаимосвязанность всех ее свойств, т. е. 

их определенная гармония и относительная устойчивость. Что же, в таком случае, явля-

ется содержанием в структуре индивидуальности? Наиболее удачное решение этого 

вопроса можно найти в научных представлениях Б.Г. Ананьева, который в структуре 

индивидуальности выделяет свойства человека как индивида, как личности и как субъ-

екта деятельности [3]. 

2.  Рассмотрение индивидуальности с точки зрения неповторимости: любые 

свойства отдельно взятого человека характеризуются своей уникальностью, специфич-

ностью и не повторяются в другом конкретном человеке. 

Следовательно, индивидуальность может быть понята как целостная, законо-

мерно организованная структура неповторимых свойств человека как индивида, как 

личности и как субъекта деятельности. 

Доминирование одного из аспектов не даст подлинного представления об инди-

видуальности. Если отдать предпочтение неповторимости [25], то могут быть рассмот-

рены только некоторые индивидуальные свойства человека. Неповторимость должна 

подчеркиваться в полной структуре его свойств. Отдельное их рассмотрение — это не 

анализ индивидуальности в целом, а только — индивидуальных свойств индивида, 

личности или субъекта деятельности. Если же отдать предпочтение целостности 

(структурному подходу), то может быть получена формально-абстрактная, а не кон-

кретная индивидуальность. 

Таким образом, при индивидуальном подходе должны быть учтены оба аспекта 

индивидуальности исполнителя. Но какие конкретные свойства человека необходимо 

учитывать в процессе управления им? Для этого кратко рассмотрим структурное со-

держание индивидуальности. 

Природные свойства человека, согласно Б.Г. Ананьеву, объединяются в струк-

туру индивидуальных свойств, в которой можно выделить первичные и вторичные. 

Первичные природные свойства являются генетически обусловленными и включают в 

себя половозрастные особенности развития, а также общесоматические и нейродина-

мические свойства. Взаимосвязь между всеми первичными свойствами индивида опре-

деляет формирование более сложных образований индивида или вторичных природных 

свойств: структуру органических потребностей, сенсомоторную организацию, задатки 

и темперамент [4]. 

Структура вторичных свойств человека как индивида составляет природную ос-

нову личности. В свойствах личности определяющую роль играет социальная детерми-

нация, социальные свойства, отношения человека. В качестве основных обычно выде-

ляются отношения к труду, к другим людям и коллективу, к вещам (в широком смыс-

ле), к самому себе. Отношения личности более-менее устойчиво представлены в чертах 

характера, а источником активного проявления отношений служит мотивационная сфе-

ра личности. Особо значимыми в управлении являются собственно социальные харак-

теристики личности. 

Структура субъекта деятельности образуется из определенных свойств человека 

как индивида и личности, которые соответствуют предмету и средствам деятельности, 

т. е. объективным ее особенностям. Субъект и сама деятельность не сводимы к соци-

альным отношениям, так как они включают природные основы и материальный суб-

страт деятельности. 
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Рассмотрение свойств исполнителя как субъекта деятельности предполагает 

анализ подготовленности (знаний), опытности (умений и навыков), мастерства челове-

ка, а также производительности и качества выполняемой им работы. Не менее важно 

знать и потенциальные резервы исполнителя в сфере деятельности, которые могут вы-

ступать в разных формах: общая и профессиональная трудоспособность, общая ода-

ренность и специальные способности. Способности человека могут рассматриваться 

как готовность к деятельности, поэтому они связаны со структурой ее субъекта. 

Каждый из выделенных элементов в структуре индивидуальности сложен по 

своей природе и требует специального изучения. Индивидуальный подход руководите-

ля к исполнителю очень многогранен и до сих пор еще не подвергнут глубокому науч-

ному анализу, а рассматривается как важнейший компонент «искусства управления». 

Однако он заслуживает серьезного и специального психологического внимания. 

Таким образом, наиболее полно и глубоко индивидуально-психологическое со-

держание «человеческого фактора» представлено именно в системе «руководитель — 

исполнитель», но на этом уровне анализа управления «человеческий фактор» включает 

в себя не только индивидуально-психологическое, но и, что принципиально важно, от-

раженное в сознании руководителя и исполнителя социально-психологическое (прежде 

всего групповое) и социологическое (в первую очередь, институциональное) содержа-

ние управления. 

Чтобы управляющие воздействия были эффективными, специфика содержания 

«человеческого фактора» должна учитываться в выборе методов и средств управляю-

щих воздействий, обращенных к исполнителю, трудовому коллективу или организации 

в целом. 

Всякий уровень управления характеризуется своими «степенями свободы» в вы-

боре управленческих методов воздействия, что проявляется в формировании различных 

особенностей управления. В результате выполненного теоретического анализа они мо-

гут быть представлены в своих четырех основных формах: в институциональных осо-

бенностях (или стиле) управления, в социально-психологических типах (или стилях) 

руководства, в индивидуальном стиле руководства коллективом и в индивидуальном 

подходе к руководству исполнителем. Каждый вышестоящий уровень управления на-

кладывает свой отпечаток на многочисленные особенности нижестоящего уровня. 

Изучение стилевых особенностей управления позволяет органично объединить 

два основных подхода к его анализу — внутренний и внешний. Стиль любого уровня 

управления, с одной стороны, непосредственно характеризует управленческую дея-

тельность, а с другой — направлен на управление поведением и деятельностью челове-

ка в организации. При этом наибольший интерес представляют как психологические 

особенности управления — это индивидуальные стили руководства коллективом, так и 

индивидуальный подход руководителя к исполнителям. 

Оптимальными индивидуальными стилями руководства коллективом будут яв-

ляться те, которые учитывают закономерности формирования и протекания социально-

психологических явлений в коллективе в конкретных условиях его деятельности. Ин-

дивидуальный подход к исполнителю должен рассматриваться как способ руководства, 

позволяющий учитывать наиболее глубокие психологические закономерности регуля-

ции деятельности и поведения человека в коллективе в условиях целенаправленного 

воздействия со стороны руководителя. 

 

8.8. Руководство и лидерство в организации 
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Понятия «руководство» и «лидерство» различны [10, 19, 41, 43]. Руководство — 

интеллектуальная и физическая деятельность с целью выполнения подчиненными 

предписанных им действий и решения определенных задач. Руководство реализуется 

через четко определенные формальные (официальные) отношения. В основе 

руководства лежит использование экономических, организационных и командно-

административных методов воздействия. 

Лидерство — процесс, с помощью которого один человек оказывает влияние на 

другого человека или группу. Лидерство порождено системой неформальных 

отношений в процессе воздействия на людей. Лидерство формируется стихийно, на 

уровне интуитивных психологических отношений. Как явление лидерство основано на 

социально-психологических механизмах. 

Выделяются следующие основные признаки лидерства: 

– более высокая активность и инициативность индивида при решении группой 

совместных задач; 

– большая информированность о решаемой задаче, членах группы и ситуации в 

целом; 

– более выраженная способность оказывать влияние на других членов группы; 

– большее соответствие поведения социальным установкам, ценностям и 

нормам, принятым в данной группе; 

– большая выраженность личных качеств, эталонных для данной группы. 

Необходимо также отличать лидерство от подчиняющей власти. Лидерство не 

предполагает отношения «власть — подчинение». Индивиды, основывающиеся на 

принуждении как основе власти, не рассматриваются как лидеры, теряя возможность 

неформального признания и поддержки. Поэтому лидерство не ассоциируется с 

диктатурой, которая преимущественно держится на страхе и быстро теряет авторитет 

при крушении [43]. 

Руководство и лидерство имеют и общие черты [30]: 

1) полная подчиненность принятым в организации целям; 

2) постоянное общение с людьми, объединенными в группы; 

3) воздействие на членов группы для достижения целей; 

4) положительное мотивирование персонала; 

5) реализация социального влияния на рабочие группы. 

Таким образом, лидерство является  важнейшим фактором обеспечения органи-

зационной эффективности. 

Лидерство в структурах управления может нести в себе две главные функции — 

позитивную и негативную. 

Позитивная функция лидерства очевидна: именно она позволяет мобилизовать 

ресурсы организации, вдохновляет ее членов, обеспечивает максимальную 

эффективность в работе и жизни. Негативная функция состоит в том, что лидерство 

часто мешает другим людям «создавать» самих себя. Авторитет лидера как бы давит на 

другого человека и не дает ему полностью раскрыться. Часто это происходит на 

подсознательном уровне. Человек понимает, что лидер — не он, но внутренне с этим 

согласиться не может. От этого возникают зависть, внутренние и внешние конфликты. 

Во многих американских компаниях явного лидера не ставят на руководящие 

должности, считая, что он будет мешать в групповой работе. Некоторые лидеры сами 

не выдерживают работы в коллективе и уходят из него. Для достижения 

организационной эффективности проблемы лидерства являются ключевыми [26]. 

Управление на основе лидерства в коллективе позволяет быстро решать 

наиболее сложные задачи и оперативно реагировать в неожиданных ситуациях, причем 
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преимущественно не силовым воздействием в направлении достижения группой или 

организацией своих целей. 

Лидерство преимущественно строится на отношениях типа «лидер — 

последователи», а не «начальник — подчиненные». Поэтому не любой руководитель 

может быть лидером. 

Таким образом, в зависимости от официального положения в организации, 

наличия прав и обязанностей, понятия «руководитель и «лидер» различаются. Ряд 

авторов [15, 40, 43] определяют следующие различия руководителя и лидера: 

1. Лидер в основном призван осуществлять регуляцию межличностных отно-

шений в группе, в то время как руководитель осуществляет регуляцию официаль-

ных отношений группы как некоторой официальной организации. 

2. Лидерство можно констатировать в условиях микросреды, поскольку оно 

связано со всей системой общественных отношений. 

3. Лидерство возникает стихийно, руководитель всякой реальной социальной 

группы либо назначается, либо избирается, но этот процесс является не стихийным, а 

целенаправленным, осуществляемым под контролем различных элементов социальной 

структуры. 

4. Явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в большей степени 

зависит от настроения группы, в то время как руководство — явление более стабиль-

ное. 

5. Руководство подчиненными в отличие от лидерства обладает более опреде-

ленной системой различных санкций, которых в руках лидера нет. 

6. Процесс принятия решений руководителем (и вообще в системе руково-

дства) значительно более сложен и опосредован множеством различных обстоятельств 

и соображений, не обязательно коренящихся в данной группе, в то время как лидер 

принимает более непосредственные решения, касающиеся групповой деятельности. 

7. Сфера деятельности лидера — в основном малая группа, где он и является 

лидером. Сфера действия руководителя шире, поскольку он представляет малую груп-

пу в более широкой социальной системе. 

В таблице 4 дан перечень отличий руководителя от лидера [40]. 

Знаменитый исследователь лидерства Д. Макгрегор считает, что поведение ру-

ководителя определяется его взглядами на подчиненных и природу власти. Эти взгляды 

могут быть по типу «X» и по типу «Y» и именно они определяют лидера. 

Взгляды руководителя по типу «X» следующие: человек ленив, хитер, эгоисти-

чен, желает «поменьше дать и побольше взять», склонен к принуждению. Следователь-

но, к нему необходимо применять авторитарный стиль руководства. Взгляды руководи-

теля по типу «Y» противоположные: человек по своей природе творец, в благоприят-

ных условиях склонен брать ответственность на себя, может разумно рисковать. Сле-

довательно, необходимо дать ему свободу и применять к нему либеральные (демокра-

тические) методы воздействия. 

Хотя по происхождению лидер и руководитель различаются, в психологических 

характеристиках их деятельности существуют общие черты, что и дает право при рас-

смотрении проблемы зачастую описывать эту деятельность как идентичную, хотя это 

не является вполне точным. 

Проанализировав научную литературу по данной теме 

[5, 10, 19, 24, 26, 27, 35, 38], можно сделать вывод, что существуют следующие класси-

фикации лидерского поведения: 

— авторитарный, демократический, пассивный (по К. Левину); 
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— с ориентацией на формальное структурирование рабочих отношений в кол-

лективе или на сами отношения с подчиненными (исследования Университета штата 

Огайо); 

— с ориентацией на проблемы в работе или на отношения с подчиненными (по 

Р. Блейку и Дж. Моутону); 
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Таблица 4 

Различия между руководителем и лидером 

в зависимости от их официального положения в организации, 

наличия прав и обязанностей 

 

Руководитель Лидер 

Администратор Инноватор 

Поручает Вдохновляет 

Работает по целям других Работает по своим целям 

Основа действий — план Основа действий — видение перспективы 

Полагается на систему Полагается на людей 

Использует доводы Использует эмоции 

Контролирует Доверяет 

Поддерживает движение Дает импульс движению 

Профессионал Энтузиаст 

Принимает решение Превращает движение в реальность 

Делает дело правильно Делает правильное дело 

Уважаем Обожаем 

Назначается официально Выдвигается неофициально 

Даны права и полномочия 

законом 

Не является обладателем прав и полномочий 

Выполняет несколько 

социальных ролей 

Деятельность ограничивается рамками 

внутригрупповых отношений 

Несет перед законом ответст-

венность за деятельность 

группы и ее результаты 

Не несет ответственности перед законом 

за работу группы и все, что в ней происходит 

Руководство имеет организа-

ционную структуру 

Лидерство имеет психологическую природу 

 

— 1) с ориентацией на выполнение задания; авторитарный стиль; 2) стиль, 

близкий к «Теории X» Д. Макгрегора; 3) стиль, близкий к «Теории Y» Д. Макгрегора; 

4) с ориентацией на развитие отношений с подчиненными и групповую совместную 

работу с ними (по Лайкерту): 

— на основе матриц «вознаграждение — наказание», «в связи с ситуацией — 

без связи с ситуацией». 

При этом известно, что некоторые ученые, например С. Кьеру и Дж. Джермейе-

ру, считают, что лидерство не требуется и даже может повредить делу, когда: 

1. Уровень профессионализма исполнителя достаточен для выполнения сложных 

работ. 

2. Работа ясная и беспроблемная. 

3. Этапы работы формализованы и связаны между собой по определенному зара-

нее алгоритму. Важную роль при этом играет и поведение последователей. 

На ранних этапах изучения руководства и лидерства ученые стремились выявить 

качества и свойства личности наиболее эффективных лидеров. В этой связи появилась 

«теория великих людей», согласно которой лидерами рождаются, а не становятся. В 

соответствии с этой точкой зрения лучшие из руководителей обладают от рождения 

определенным набором общих для всех качеств (уровень интеллекта и знания, впечат-

ляющая внешность, честность, здравый смысл, инициативность, образование, уверен-

ность в себе). 
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На основе направленности деятельности могут определяться самые различные 

типы руководителей, способы достижения поставленных целей, а также уровня управ-

ления. Всего можно выделить 81 вариант типов руководителей [10]. 

В соответствии с уровнями управления можно выделить руководителей высшего 

звена, среднего звена и руководителей низового звена. Для каждого уровня управления, 

с учетом решаемых задач, проявляется необходимость различных знаний и способно-

стей руководителей, как это показано на рис. 17. 

 

 
Рис. 17. Необходимость различных знаний и способностей руководителей 

на разных уровнях управления 

 

В зависимости от направленности деятельности различают направленность 

руководителей на развитие производства или на заботу о людях и формирование спло-

ченного коллектива. Классификация типов руководителей под названием «управленче-

ская решетка» была предложена английскими учеными Р. Блейком и Дж. Моутоном 

[40]. 

«Управленческая решетка» — это двухмерная схема, где по оси X (горизонталь-

ная ось) отражается степень учета интересов людей, а по оси Y (вертикальная ось) — 

степень учета интересов производства. Авторы выделяют пять ключевых вариантов со-

четаний минимальной, средней или максимальной степени проявления той и другой 

направленности (рис. 18). 
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Рис. 18. Управленческая решетка Блейка — Моутона 

 

В зависимости от предпочитаемого характера действий руководители делятся на 

две группы (пассивные и активные), в каждой из них могут присутствовать разные ва-

рианты действий (табл. 5). 

Таблица 5 

Две группы руководителей (пассивные и активные) 

в зависимости от предпочитаемого характера действий 

Пассивные 

(на первое место ставят собственные  

интересы) 

Активные 

(стремятся к укреплению власти и росту  

собственного влияния) 

«Специалисты» — заняты только рабо-

той, решением технических проблем; 

профессионалы высокого класса, уважают 

подчиненных, стремятся к совершенству, 

дисциплине и порядку, больше любят 

подчиняться, чем руководить. 

«Борцы с джунглями» — не допускают разде-

ления власти с кем-либо, подразделяют окру-

жающих на соратников и врагов, борются и 

уничтожают всех. В зависимости от индивиду-

ально-психологического склада действуют при 

помощи интриг или открыто. 

«Интеграторы» — ценят спокойный со-

циально-психологический климат, забо-

тятся о порядке, сглаживании противоре-

чий. 

«Игроки» — привлекает процесс достижения 

должности при любой конкуренции, не имеют 

авторитета, привлекают на свою сторону и во-

влекают в борьбу «нужных» людей, любят разда-

вать обещания, побеждать каждую минуту. 

«Мастера» — действуют по схеме, жест-

ко контролируют исполнителей, требуют 

безраздельного подчинения, не допускают 

критики в свой адрес, отказываются от 

всего, что может поколебать их авторитет 

и показать некомпетентность. 

«Открытые» — профессионалы с большим опы-

том и компетентностью, рассматривают власть, 

как путь преобразований ради четко представ-

ляемого будущего, ради решения проблем людей 

и организации, действуют по четкому плану, 

умеют находить
 
 выход из трудных ситуаций. 

«Люди компании» — не касаются реаль-

ных процессов, но создают впечатление 

бурной деятельности и активного решения 

проблем организации, дают советы обще-

го, а не конкретного плана. 
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Как видно, лидер и руководитель имеют дело с однопорядковым типом проблем, 

которые призваны стимулировать группу, нацеливать ее на решение определенных за-

дач, заботиться о средствах, при помощи которых эти задачи могут быть решены. 

Воздействие руководителя на подчиненных реализуется посредством стиля ли-

дерства. 

Стиль лидерства — это совокупность типичных и относительно устойчивых 

приемов воздействия руководителя на подчиненных с целью эффективного выполне-

ния управленческих функций и стоящих задач. 

В «Основах менеджмента» М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури лидерство оп-

ределяется как «способность влиять на индивидуумов и группы людей, чтобы побудить 

их работать для достижения целей». Сегодня сводить лидерство только к влиянию мо-

тивационных успехов руководителя, на наш взгляд, не совсем верно. Достаточно на-

помнить о различных видах управления, которые проявляются в ситуационном, кон-

фликтном, кадровом, социальном, кризисном, стратегическом, инновационном, инве-

стиционном, финансовом и предпринимательском лидерстве. Поэтому сейчас компе-

тентность управленческих отношений не исчерпывается мотивацией. Сегодня лидерст-

во больше представляет собой специфический тип управленческих отношений, кото-

рый опирается преимущественно на социальное воздействие. Поэтому лидерство в от-

личие от управления предполагает наличие последователей, а не подчиненных или со-

трудников [26, 43]. 

В современном руководстве лидерство интегрирует межличностные факторы 

организации для ориентации их на достижение целей организации. В своем влиянии на 

людей руководитель не может полагаться только на полномочия, которые дает ему за-

нимаемая должность. Поэтому быть руководителем и лидером — не одно и то же. Ли-

дерству свойственно нечто большее, чем формальный статус. Таким образом, управле-

ние и лидерство — не синонимы. Тем не менее, способность быть лидером — ключевое 

условие, чтобы стать хорошим руководителем. 

Самое раннее исследование эффективности стилей лидерства было проведено 

Куртом Левиным и его коллегами. Были выделены следующие стили лидерства [19]: 

авторитарный, демократический и либеральный (пассивный). Они характеризуются 

концентрацией власти в руках руководителей, руководителей и подчиненных или толь-

ко работников, как это показано на рис. 19. 

Каждый руководитель преимущественно использует в своей деятельности один 

из перечисленных стилей. Однако в своей основной деятельности, например, начальник 

цеха завода, придерживается авторитарных методов, при составлении графика отпус-

ков он допускает участие сотрудников в управлении, а при выборе представителей 

подразделения в профсозный комитет пускает дело на самотек, передавая инициативу 

самим работникам. 

Авторитарный (директивный) стиль подразумевает: жесткие силовые методы 

управления; четкое планирование; организацию и контроль деятельности группы; еди-

ноличное принятие решений; возложение всей власти и ответственности на лидера (ру-

ководителя). 

Основные особенности стиля: в группе отсутствует свободная циркуляция ин-

формации; от полноты информации зависит принимаемое решение; эффективен в кри-

тических ситуациях, требующих быстрого принятия решения. 

Демократичный (коллегиальный) стиль подразумевает: плюрализм мнений; 

коллективное принятие решений; делегирование власти и ответственности. 
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Основные особенности стиля: свободная циркуляция информации, вследствие 

чего решения более точные и гибкие; процесс принятия решения замедлен, из-за чего 

необходимо больше ресурсов; удовлетворенность членов группы работой. 

 

 

Авторитарный 

Участие 

в управлении 

Либеральный 

(пассивный) 

 
Руководитель Группа в целом Работники 

Рис. 19. Характеристика различных стилей руководства концен-

трацией власти в руках руководителей, руководителей и работ-

ников, только работников 

 

Либеральный (пассивный) стиль подразумевает: добровольный отказ лидера 

(руководителя) от функций управления и передача их группе. 

Основные особенности стиля: сокращение социальной дистанции; падение ин-

тереса и развал групповой деятельности; эффективен в случае высокого личностного и 

профессионального развития, а также при высоком уровне мотивированности. 

Кроме вышеприведенных также выделяют: 

активно-позитивный (ориентирован преимущественно на продуктивную дея-

тельность) и активно-негативный стили (ориентирован на личное самолюбие). 

пассивно-позитивный (ориентирован на привязанность) и пассивно-

негативный стили (ориентирован на минимальное исполнение долга). 

Эти стили могут накладываться один на другой и раскрываться в конкретных 

видах деятельности. 

Кроме этого существует так называемая модель Ф. Фидлера. В соответствии с 

ней различают руководителя, ориентированного на задачу и руководителя, ориентиро-

ванного на межличностные отношения. При помощи особых методик устанавливает-

ся, к какому типу принадлежит тот или иной руководитель, в частности, выявляется 

такой показатель, как «отношение к наименее предпочитаемому сотруднику». «Ориен-

тированный на задачу» руководитель видит в последнем одни отрицательные черты, а 

«ориентированный на межличностные отношения» склонен видеть такого сотрудника 

отнюдь не в одном лишь черном цвете. 

Благожелательный деспот. Этот администратор обычно улыбается, слушает 

вас (или делает вид, что слушает), а затем поступает, как считает нужным. Он обычно 
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говорит: «Я слушаю Вас», «Мы, может быть, примем Ваше предложение». Не потребу-

ется много времени для того, чтобы обнаружить, что это лишь отговорки. 

В соответствии с континуумом лидерского поведения Р. Танненбаума — 

У. Шмидта (рис. 20) лидер выбирает один из семи возможных образцов поведения, в 

зависимости от своих взглядов на источники власти, отношений с последователями и 

ситуации. «Демократ», например, считает, что власть ему дается последователями, ко-

торых он ведет, и что люди склонны к самоуправлению при условии правильного мо-

тивирования. «Автократ» считает, что власть дается сверху — его положением в группе 

(организации) и что люди внутренне ленивы, эгоистичны и на них опасно полагаться. 

Между этими крайностями существует еще пять промежуточных стилей поведения. 

Выбор какого-то одного из них обусловливается изменением ситуации и изменением 

отношений с последователями. 

 

 
Рис. 20. Участие в управлении вдоль континуума 

в области свободы выбора производственных заданий 

 

Континуум лидерского поведения Р. Танненбаума — У. Шмидта выглядит 

следующим образом [26]: 

1 — лидер дает коллективу свободу в принятии решений, а сам только 

утверждает их; 

2 — лидер делегирует группам право принимать решения по определенным 

вопросам; 
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3 — лидер выдвигает проблемы, просит дать предложения и сам принимает 

решения; 

4 — лидер предлагает решения сам и считает возможным их изменение с учетом 

мнения и инициативы коллектива; 

5 — лидер выдвигает идеи и предлагает их обсудить, но принимает решения 

сам; 

6 — лидер принимает решения сам и убеждает последователей в правильности 

своих решений; 

7 — лидер сам принимает решения и доводит их до подчиненных. 

Ситуационная модель Ф. Фидлера В этой модели ситуация «диктует», какой 

стиль лидерства оптимален. Ф. Фидлер предложил измерять мнение руководителей по 

показателю НПР (наименее предпочитаемого работника). Измерение показателя НПР 

проводилось по восьмибалльной шкале по следующим позициям: 

а) недружественный — дружественный; 

б) неприятный — приятный; 

в) все отвергающий — все принимающий; 

г) напряженный — расслабленный. 

Оказалось, что респонденты-лидеры, набравшие более высокие баллы, т. е. опи-

савшие своего НПР очень позитивно, ориентированы на взаимоотношения (лидеры с 

высоким показателем НПР), а набравшие самые низкие баллы имеют стиль, ориентиро-

ванный на работу (лидеры с низким показателем НПР). Ф. Фидлер считает, что лидер-

ский стиль остается относительно постоянным и почти не меняется во времени, так как 

в стиле отражена внутренняя мотивация, ориентированная на отношения с людьми или 

на работу. 

Анализ показал, что в ситуации «условия умеренной благоприятности» лучших 

результатов добиваются лидеры с высоким показателем НПР, а в ситуациях «условия 

наиболее благоприятные» и «условия наименее благоприятные» — лидеры с низким 

показателем НПР. 

В модели П. Херсея и К. Бланшарда на выбор оптимального стиля лидерства 

оказывает влияние зрелость исполнителей, мера ориентации руководителя на человека 

и на задачу. 

Комбинация этих трех переменных обусловливает следующие основные стили 

воздействия на подчиненных с учетом зрелости исполнителей: 

а) способны работать в незначительной степени, желают работать очень редко; 

б) способны работать в некоторой степени, периодически желают работать; 

в) способны работать в достаточной степени, работать желают часто; 

г) способны работать в значительной степени, обычно желают работать. 

Соответственно должны меняться и стили руководства: 

а) указывающий (даю задания и проверяю исполнение); 

б) убеждающий (объясняю и убеждаю); 

в) участвующий (помогаю в работе, выступаю как партнер); 

г) делегирующий (делегирую ответственность, переключаюсь с задачи и испол-

нителя на развитие организации). 

Таким образом, лидерство является одним из механизмов интеграции групповой 

деятельности, когда индивид или часть социальной группы выполняет роль лидера, т. е. 

объединяет, направляет действия всей группы, которая ожидает, принимает и 

поддерживает его действия. Лидерство необходимо рассматривать как групповое 

явление: лидер немыслим в одиночку, он всегда дан как элемент групповой структуры, 
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а лидерство есть система отношений в этой структуре. Поэтому феномен лидерства 

относится к динамическим процессам малой группы. 

 

8.9. Власть и организационное воздействие в организации 

 

Рассмотрим вначале сущность понятия «власть». В литературе [19, 21, 41] дают-

ся следующие определения. Власть — это возможность распоряжаться действиями 

подчиненных, влиять на поведение других. Власть — это возможность влиять сверху 

на других людей. Власть — это способность человека влиять на людей в своих (или 

интересах дела) целях. 

Власть и ее реализация во многом связана с властными полномочиями. Власт-

ные полномочия — объем прав, которыми располагает руководитель при принятии 

решений по финансовым, кадровым, материально-техническим вопросам без согласо-

вания с высшим руководством. 

Рассматривая власть, необходимо остановиться на ее основах и обозначить 

главные положения, необходимые для того, чтобы руководитель мог успешно выпол-

нять свою работу. 

Прежде всего, это должна быть сильная целеустремленная личность, обладаю-

щая соответствующими профессиональными качествами. Идеальным случаем в этом 

отношении будет сочетание в одном руководителе качеств формального менеджера и 

лидера. 

Здесь необходимо видеть отличия понятий «власть» и «влияние», различных 

способов реализации власти, выяснить эффективные способы ее реализации и различ-

ные взгляды на то, в каких случаях и почему руководитель использует силу приказа 

или распоряжения, указания или просьбы и т. д. 

В психологической литературе недавнего прошлого главным методом реализа-

ции власти был метод убеждения и сила примера [34]. В настоящее время изменилось 

суждение о приоритете этого метода в современной обстановке перехода к рыночным 

отношениям. Рассмотрим известную классификацию основ власти, разработанную 

американскими учеными [26]. При этом можно выделить две основные составляющие 

источника власти в организации (рис. 21): 

а) личностная основа; 

б) организационная основа. 

Исходя из этого, власть может принимать следующие формы: 

власть, основанная на принуждении, когда исполнитель (подчиненный) верит, 

что руководитель располагает возможностью наказать его за неисполнительность; 

власть, основанная на вознаграждения, когда исполнитель верит в возможности 

руководителя поощрить его за выполненную работу; 

экспертная власть, когда исполнитель верит в способности, опыт и знания ру-

ководителя, которые позволяют обратиться к нему за советом; она основана на специ-

альных знаниях, которых не имеют другие. 

эталонная власть (власть примера), когда исполнитель хочет полностью под-

ражать руководителю, быть похожим на него; 

законная (традиционная) власть, когда исполнитель уверен в праве руководи-

теля отдавать распоряжения и приказания, а его долг и обязанность — подчиняться. 

Это власть, когда одни подчиняются другим на основе того, что занимают различные 

иерархические ступени. Поэтому подчинение происходит на основе иерархической 

значимости этих ступеней. 
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Рис. 21. Источники власти в организации 

 

При реализации данных подходов следует обратить внимание на возможное 

проявление роли страха как насилия над личностью. При этом можно видеть, как неко-

торые положительные, так и отрицательные стороны влияния на подчиненных через 

страх, а также возможные подходы к управлению, основанные на принуждении. 

Права и полномочия руководителей различных уровней (высшее звено управле-

ния, среднее и низовое) различаются. При этом возможно делегирование некоторых 

своих прав и полномочий руководителя подчиненным. Подобное делегирование может 

носить временный или постоянный характер. Ряд прав и полномочий не делегируются 

совсем. 

Вопрос о том — что, когда, кому и зачем может быть передано — имеет весьма 

конкретный характер. 

Организационная основа власти основана на различных видах организационного 

воздействия [33, 34]. Существует два основных вида организационного воздействия: 

через приказ и через признание. 

Приказ — принуждение сверху, при котором используется: 

а) манипулирование символом власти; 

б) дисциплина и др. 

Признание — навязывание власти снизу путем: 

а) власти, основанной на авторитете; 

б) власти, признаваемой законной; 

в) полномочий и добровольного повиновения. 

Виды организационного управления опираются на власть руководителя, его 

права, на присущую работникам дисциплину и ответственность. Причем разумное 

администрирование предполагает использование мер стимулирования, убеждения, 

воспитания, развития инициативы работников. 
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При этом следует учитывать следующее обстоятельство. Руководитель — это 

тот, кто приказ вышестоящего руководителя превращает в свой собственный. Это тот, 

кто действует только от своего имени, а не ссылаясь только на вышестоящих руководи-

телей. Не говорите своим подчиненным: «Мне так приказали!». Говорите: «Я Вам так 

приказываю!». 

Если руководитель получил приказ от вышестоящего руководителя и просто 

передает его своим подчиненным, значит, он тем самым ставит себя на один с ними 

уровень: мы люди подневольные, мне приказали, а я вам передаю... Это легкий путь. 

Стремление руководителя устраниться от ответственности при передаче приказов — 

это не путь для эффективного руководителя. Эффективность действий руководителя 

заключается в том, чтобы он не боялся брать на себя всю полноту власти и линию 

вышестоящих руководителей реализовывал бы как свою собственную (это я вам 

приказал, я так решил, делайте именно так, это моя воля и т. п.). 

В управленческих процессах важное место занимает управленческое поведение. 

Управленческое (организационное) поведение — это поведение руководителя и ра-

ботников, вовлеченных в определенные управленческие процессы, имеющие свои цик-

лы, ритмы, темпы, структуру отношений, организационные рамки и требования к ра-

ботникам. 

Возможные виды управленческого поведения руководителя с выделением при-

оритета зоны употребления власти и зоны свободы подчиненных показаны на рис. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Виды управленческого поведения руководителя 

 

Данные процессы, с одной стороны, направляются усилиями руководителей всех 

звеньев управления, а с другой — реализуются в поведении непосредственных участ-

ников, т. е. работников разных управленческих и исполнительских уровней. 

Приказ — это решение руководителя организовать работу. Приказ отдается пер-

сонально работнику, чтобы заставить его выполнить волю руководителя. 

Инструктаж. Руководитель решает, как следует организовать выполнение за-

дачи, приказывает и объясняет, как выполнять задачу правильно. 

 

 

    Зона употребления власти 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Зона свободы подчиненных 

Приказ 

Консультирование 

Тестирование 

Инструктаж 

Присоединение 



161 

 

 

Тестирование. Руководитель выбирает линию, которой надо следовать. Перед 

выполнением работы руководитель учитывает мнение ограниченного круга специали-

стов — экспертов. При необходимости руководитель может изменять свое мнение. 

Консультирование. Руководитель определяет проблему, предлагает альтерна-

тивные планы, учитывает предложения подчиненных о возможных действиях и прини-

мает решение. 

Присоединение. Руководитель определяет проблему и присоединяется к процес-

су выработки возможных решений, действуя совместно с подчиненными. Предлагае-

мые альтернативные варианты оцениваются, после чего руководителем принимается 

решение. 

Необходимо помнить, что ответственность за принятое решение всегда 

несет руководитель. 

Для эффективной реализации управленческого поведения руководитель обязан: 

1) знать себя; 

2) понимать ситуацию; 

3) выбрать стиль управления, адекватный ситуации и уровню подчиненных; 

4) учитывать потребности группы; 

5) учитывать потребности индивидов; 

6) учитывать нужды ситуации. 

Власть может основываться на различных принципах. Наибольшее распростра-

нение получил принцип единоначалия [22]. 

Единоначалие — это принцип управления, при котором полнота управленче-

ской власти сосредоточена в руках одного руководителя. В результате единоначалия 

вырабатывается единое мнение, которое быстро превращается в приказ, а приказ — в 

реальное изменение производственной обстановки. 

Независимо от возможных форм обсуждения управленческие решения прини-

маются только руководителем и соответствующим образом оформляются (например, 

приказом — устным или письменным). После издания приказа он становится обяза-

тельным к исполнению, чем и исключается возможность корректировать поведение 

снизу. 
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Тема IX. ПСИХОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

9.1. Понятие и типология управленческих решений. 

9.2. Основные признаки «хорошего решения». 

9.3. Этапы выработки управленческих решений. 

9.4. Психологические аспекты принятия решений. 

9.5. Поведение руководителя при принятии решения. 

9.6. Содержание и стили принятия управленческих решений. 

9.7. Организация групповых решений. 

9.8. Психологические особенности принятия групповых решений. 

 

9.1. Понятие и типология управленческих решений 

 

Решение в психологии определяется как формирование мыслительных опера-

ций, снижающих исходную неопределенность проблемной ситуации. Принятие реше-

ния — это одновременно умственный, эмоциональный и волевой акт. Являясь преиму-

щественно мыслительным процессом, оно предполагает предварительное осознание 

цели, способа действия и проработку их различных вариантов. На процесс выработки 

решения оказывает влияние подготовленность, эвристические способности человека, 

его темперамент и характер. 

Ключевое значение для характеристики всей системы принимаемых руководи-

телем решений имеет понятие управленческого (организационного) решения, которое 

носит собирательный характер и определяет собой всю совокупность нормативно-

предписываемых решений руководителя, непосредственно связанную с его должност-

ным и формально-организационным статусом. Руководитель также вынужден прини-

мать огромное число и неформализованных — вненормативных — решений. Они зна-

чимо влияют на эффективность его деятельности, на социально-психологические ха-

рактеристики возглавляемой им организации. 

Управленческое решение — это выбор, который должен сделать руководитель, 

чтобы исполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью. Наиболее 

эффективным управленческим решением является выбор, который будет реализован и 

внесет наибольший вклад в достижение конечной цели [19]. 

Управленческие решения обладают общим свойством полиморфизма. Полимор-

физм — это множественность различных классов, типов, видов и форм реализации 

процессов принятия управленческих решений. Поэтому все существующие разновид-

ности реализации функции принятия решения нельзя проклассифицировать лишь по 

какому-либо одному признаку. Это можно сделать только на базе ряда критериев. 

Рассмотрим типологию управленческих решений [19, 42]. 

1. Они разделяются на запрограммированные и незапрограммированные. 

Запрограммированные управленческие решения — это результат реализации 

определенной последовательности шагов или действий. При принятии этого решения 

число возможных альтернатив ограничено. По А.В. Карпову [19] запрограммированные 

решения имеют следующие основные особенности: 

– они принимаются в ситуациях, которые можно предвидеть заранее, в силу чего 

к ним можно было бы подготовиться (в той или иной мере); 

– они, как правило, реализуются в стандартных ситуациях, непосредственно свя-

занных с основными задачами и сферами деятельности организации, поэтому им при-

суща достаточная определенность условий и исходных посылок; 
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– для них характерен более или менее известный, определенный набор возмож-

ных альтернатив преодоления, а сами решения сводятся, таким образом, лишь к выбору 

из них, но не требуют генерации новых вариантов; 

– сам процесс решения, и в первую очередь фаза оценки альтернатив, разверты-

вается по четким, а часто — формализованным (математическим) правилам и носит ал-

горитмизированный характер; 

– они характеризуются минимальным риском и относительной ясностью путей 

реализации решения. 

Незапрограммированные решения имеют те же особенности, но с обратным 

знаком. 

2. В зависимости от того, при реализации какой функции управления осуществ-

ляются, выделяются такие виды решений, как целевые, прогностические, плановые, 

мотивирующие, контрольные, организационные, коррекционные, производственно-

технологические. 

Каждый из этих видов содержит в себе множество подвидов. Например, кадро-

вые решения включают в себя спектр подвидов принятия решения, связанных со всей 

совокупностью кадровых аспектов деятельности руководителя. 

3. По признаку исходной неопределенности ситуации при принятии управленче-

ских решений и процессов выбора в них управленческие решения подразделяются на 

структурированные и неструктурированные. 

Первые отличаются от вторых по следующим признакам: 

– субъект располагает всей необходимой и достаточной информацией для реше-

ния; 

– заранее (априорно) известен набор альтернатив выхода из ситуации; 

– для каждой альтернативы известны наборы «выигрышей» и «проигрышей», к 

которым приведет принятие данной альтернативы , т. е. система последствий. 

4. Управленческие решения бывают: 

детерминистские — характеризуются, во-первых, использованием в их подго-

товке нормативных процедур, а во-вторых, направленностью на максимальное устра-

нение элементов риска из их процесса; они имеют место, как правило, в структуриро-

ванных ситуациях; 

вероятностные — характеризуются использованием мягких — ненормативных 

процедур выработки, а часто — интуитивных средств и допускают риск как необходи-

мый параметр итогового решения. 

5. По ширине охвата управленческие решения разделяются на общие и част-

ные. 

6. По признаку инновационности форм они дифференцируются: 

на рутинные (сводятся лишь к распознаванию проблемы и ее преодолению хо-

рошо известным способом); 

на селективные (предполагают выбор одного из ряда известных способов); 

на адаптационные (требуют изменения известных способов с учетом особен-

ностей ситуации); 

на инновационные (имеют место тогда, когда ситуация не может быть преодо-

лена каким-либо известным способом и требуется создание принципиально нового спо-

соба ее решения). 

7. По признаку содержания выделяются запрещающие, разрешающие, конст-

руктивные решения. 

8. По функциональному признаку различают управленческие решения, направ-

ленные на совершенствование планирования, организации, мотивации и контроля. 
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9. По своей направленности управленческие решения разделяются на полити-

ческие, технические, технологические, экономические, социальные и др. 

10. По степени новизны они бывают рутинные, стандартные, творческие, 

уникальные. 

11. По степени определенности проблем возможны решения, принимаемые в 

условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. 

12. По отношению к личности управленческие решения бывают интеллекту-

альные, волевые, эмоциональные. 

Наиболее обобщающей типологией различных форм управленческих решений 

для современных авторов является их разделение на две основные категории: индиви-

дуальные и коллегиальные (групповые). 

Управленческие решения могут приниматься как результат индивидуального 

труда руководителя. Они при этом реализуются как бы автономно от группы (органи-

зации), хотя и при сохранении ее влияния на решения. Другой используемой формой 

принятия управленческих решений является их коллегиальная форма. 

Все рассмотренные классификации частично перекрываются и в итоге взаимо-

дополняют друг друга. Так, например, инновационные решения могут одновременно 

быть и индивидуальными, и совместными. Рациональные решения могут быть и запро-

граммированными, и незапрограммированными и т. д. 

Существуют различные психологические подходы к принятию управленческих 

решений. Наиболее характерными являются три возможных подхода, базирующихся на 

психологических критериях к принятию решений: интуитивный, основанный на суж-

дениях, рациональный. 

Для интуитивных решений характерен соответствующий — интуитивный 

подход, когда они принимаются на основе ощущения его правильности без анализа 

всех «за» и «против». В них не представлены этапы принятия решения, а также этап 

осознанной оценки — «взвешивания» альтернатив. Этот тип трудно поддается научно-

му анализу и типичен для практики управления. Это самый древний метод решения за-

дач. 

Решения, основанные на суждениях — это выбор, обусловленный имеющими-

ся знаниями и накопленным опытом. Его достоинство — дешевизна и выбор альтерна-

тив. К недостаткам относится то, что подход не срабатывает в ситуациях, не имеющих 

аналогов в прошлом опыте. 

Рациональные решения принимаются на основе последовательности норматив-

ных аналитических процедур, которые рассматриваются при характеристике основных 

этапов процесса управленческого решения. Решения в этом случае обосновываются 

аналитически и принимаются в несколько стадий: диагностика, формулировка крите-

риев, выявление альтернатив, оценка альтернатив, окончательный выбор. 

 

9.2. Основные признаки «хорошего решения» 

 

По отношению ко всем типам управленческих решений предъявляется ряд нор-

мативных требований, которые рассматриваются в качестве признаков «хорошего 

решения» [19, 35, 37]. Важнейшими из них являются: 

– эффективность. Принятая альтернатива должна быть наилучшей среди всех 

потенциально возможных в отношении ожидаемого итога к затратам; 

– обоснованность. Принимаемая альтернатива должна не только адекватно от-

ражать особенности реальной ситуации и показывать конкретные пути ее исполнения, 

но и быть понятной для исполнителя; 
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– непротиворечивость, т. е. согласованность с внутренними, внешними обстоя-

тельствами, предшествующими и предстоящими решениями; 

– своевременность. Нет «абсолютно правильных решений». Все они правильны 

или неправильны лишь в контексте с конкретными, складывающимися в тот или иной 

период времени ситуациями, которые динамично сменяют друг друга; 

– правомочность, т. е. учет обязанностей и прав руководителя и подчиненного; 

– реализуемость. В ряде случаев это требование даже более важно, чем эффек-

тивность. Любое решение будет бесполезным, если оно не реализуемо; 

– сочетание жесткости и гибкости. Гибким должен быть сам процесс выра-

ботки решения, но процесс его реализации — жестким. 

– конкретность и регламентированность. Хорошее решение включает план 

— конкретные способы реализации и их последовательность, отвечая на вопросы: что, 

кому, как, когда, где и к какому сроку. 

 

9.3. Этапы выработки управленческих решений 

 

В некоторых работах [19, 20] отмечается, что при рациональном подходе основ-

ными этапами выработки управленческих решений являются: 

1. Диагностика проблемы (определение и анализ содержания проблемной си-

туации, т. е. осознание и установление ее симптомов, например, низкой прибыли, очень 

больших издержек производства, конфликтов, текучести кадров). 

На этой стадии руководитель должен ответить на следующие вопросы: 

а) кто должен принимать решение (он сам, какое-то другое лицо, коллектив-

ный орган)? 

б) где, в каком месте, при каких обстоятельства предстоит принимать это 

решение? 

в) когда именно требуется принять решение и в какой форме оно должно быть 

выражено? 

г) в чем состоит цель данного решения? 

При решении сложных проблем руководитель может описать проблему пись-

менно. Если он этого сделать не в силах, значит, просто не понимает проблему. На этой 

стадии она формулируется в общем виде. 

2. Определение сути ограничений, зависящих как от него самого, так и от кон-

кретной ситуации. Ограничивающими факторами могут быть недостаток финансовых 

средств и ресурсов, низкий уровень квалификации рабочих, отсутствие необходимой 

техники и прогрессивных технологий, этические соображения. 

При этом вырабатываются критерии принятия решения: экономичность, надеж-

ность, дизайн и т. п. Только при наличии четких критериев руководитель сможет ус-

пешно оценить итог принятого решения. 

3. Выдвижение альтернативных решений. Для этого можно воспользоваться 

разными методами. 

Табличный метод. Надо заполнить таблицу для различных компонентов про-

блемной ситуации, что дает возможность выявить максимально возможное количество 

вариантов. 

Схема дихотомического решения. Осуществляется деление исходного варианта 

на пару противоположных возможностей. Тогда при многократном делении получается 

дерево решений. 

Формулирование вопросов по определенному алгоритму. По отношению к про-

блеме формулируются вопросы следующего типа: 
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– Какие возможности есть для...? 

– Что можно сделать, чтобы...? 

– Как надо вести себя, если...? 

4. Оценка альтернатив по системе сформулированных критериев в соот-

ветствии с основными целями деятельности и выбор оптимального варианта. 
Выбор наилучшего решения из нескольких альтернатив производится по кон-

кретным, установленным заранее критериям. Качеством и обоснованностью выбран-

ных критериев и определяется качество решения. Руководитель должен проанализиро-

вать последствия выбираемого решения, задав следующие вопросы: 

– Что я выиграю и проиграю? 

– Какие новые задачи встанут передо мной? 

– Какая новая ситуация возникнет?  

– Какие побочные результаты возможны? 

Если оптимальное решение не найдено, то руководитель может поступить сле-

дующим образом: отложить решение на какое-то время; разбить проблему на этапы, 

принять частичное решение, которое позволит начать работу; применить правило 

«наименьшего худшего», выбрать лучшее решение из имеющихся плохих. 

5. Реализация решения, контроль результатов и оценка его эффективности. 

Реализация принятых решений — это и есть основное содержание повседневной дея-

тельности руководителя. Без контроля выполнения принятых решений руководитель 

обрекает себя на вечную борьбу с текучкой, а коллектив — на застой и регресс. 

Руководителю необходимо иметь запасной план, если на этапе промежуточного 

контроля результатов обнаружатся серьезные недостатки принятого ранее решения. 

6. Коррекция решения при необходимости. Если контроль промежуточных ре-

зультатов показывает, что было принято неправильное решение или оно нуждается в 

изменении либо уточнении, руководитель производит его коррекцию. 

Существует много других подходов к выделению различных стадий процесса 

принятия решения. При этом большинство различий возникает в связи с включением 

дополнительной стадии, связанной с выполнением решения. 

В иностранных источниках [26] весь процесс принятия решения в организации 

рассматривается как функция проблемы, альтернатив и выполнения решения. Исходя 

из этого, любое управленческое решение проходит через три стадии: 

1. Уяснение проблемы (сбор информации; выяснение актуальности; определе-

ние условий, при которых эта проблема будет решена). 

2. Составление плана решения (разработка альтернативных вариантов реше-

ния; сопоставление вариантов решения с имеющимися ресурсами; оценка альтернатив-

ных вариантов по социальным последствиям; оценка альтернативных вариантов по 

экономической эффективности; составление программ решения; разработка и состав-

ление детального плана решения). 

3. Выполнение решения (доведение решения до конкретных исполнителей; раз-

работка мер поощрений и наказаний; контроль за выполнением решения). 

 

9.4. Психологические аспекты принятия решения 

 

На основании принятой и проанализированной информации руководитель при-

нимает необходимое решение по управлению. Эта процедура является центральной на 

всех уровнях и в ней наиболее полно реализуются как отражательные, так и регулятор-

ные функции психики. 
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В самом общем виде процедура принятия решения включает формирование по-

следовательности целесообразных действий для достижения цели на основе преобразо-

вания некоторой исходной информации [23]. К основным объективным и субъектив-

ным условиям, определяющим реализацию процессов решения в деятельности челове-

ка, можно отнести: 

– наличие дефицита информации и времени, стимулирующих «борьбу» гипотез; 

– наличие некоторой «неопределенности ситуации», определяющей борьбу мо-

тивов у субъекта, принимающего решение; 

– осуществление волевого акта, обеспечивающего преодоление неопределенно-

сти, выбор гипотезы, принятие на себя той или иной ответственности. 

Условия принятия решения во многом зависят от степени неопределенности. В 

этой связи различают следующие виды неопределенности:  

а) обусловленную большим числом объектов, включенных в ситуацию; 

б) вызванную недостатком информации в силу технических и иных причин; 

в) порожденную слишком высокой или недоступной платой за определенность, 

вносимую субъектом, принимающим решение. 

Очевидно, что процедура принятия решения и его качество в различных ситуа-

циях неопределенности будет иметь разный характер. Поэтому в зависимости от со-

стояния исходной информации могут быть три вида решения: детерминированное, ве-

роятностное, предельное. Однако в любом случае необходимо разумное снижение не-

определенности. 

С системных позиций проблема выработки и принятия решения условно имеет 

следующие основные аспекты: логико-психологический, операциональный, функцио-

нально-динамический, формализованный [42]. 

Отдельно можно выделить личностный аспект, связанный с влиянием мотива-

ционно-установочной и эмоционально-волевой сфер на протекание информационных 

процессов у человека. 

С логико-психологической точки зрения процесс переработки информации и 

принятия решения (в рамках решения задачи) связан с формулированием задачи, поис-

ком, накоплением и регулированием информации, необходимой для принятия решения; 

выявлением и оценкой проблемной ситуации; выделением (построением) системы ги-

потез; реализацией выдвинутой программы действий. 

С операциональной точки зрения процедура принятия решения складывается 

из информационной подготовки и собственно принятия решения. В данном случае речь 

идет о системе преобразований с использованием определенных методов и приемов. 

Так, например, известно, что для деятельности работника в системах контроля и управ-

ления информационная подготовка принятия решения складывается из «внешнего» и 

«внутреннего» информационного обеспечения. 

Основное содержание внешнего информационного обеспечения состоит из реа-

лизации двух проблем. Первая из них включает вопросы определения количества и ка-

чества информации, необходимой и достаточной для принятия решения в том или ином 

случае. Вторая проблема связана с вопросами оптимального представления этой ин-

формации оператору. 

Внутренняя подготовка принятия решения сводится к процедурам, объединен-

ным в две группы: 

1. Поиска, выделения, классификации и обобщения информации о проблемной 

ситуации. 

2. Построения текущих образов, или оперативных концептуальных моделей. 
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Процедура выработки самого решения условно может быть описана следующи-

ми операциями: предварительное выдвижение системы эталонных гипотез; сопостав-

ление текущих образов (концептуальных моделей) с рядом эталонов и оценка сходства 

между ними; коррекция образов (моделей) и «сообразование» гипотез с достигнутыми 

результатами; выбор эталонной гипотезы или построение ее, принятие решения (прин-

ципа и программы действий).  

Рассмотренные операции также могут быть объединены в две группы: структур-

ного сопоставления текущих и эталонных образов (моделей) и их преобразования (по-

строения новых). 

С точки зрения функционально-динамического подхода принятие решения 

связано с реализацией комплекса внутренних психологических механизмов. Система 

этих механизмов до настоящего времени еще не ясна, поскольку организация процесса 

принятия решения весьма сложна и требует взаимодействия различных психологиче-

ских механизмов. Что же касается самого акта принятия решения, то он одномоментен, 

подчиняется некоторому универсальному, видимо, простому, но еще не выявленному 

закону. 

В общем виде можно говорить, что подготовка решения связана с функциониро-

ванием механизмов информационного и информационно-эвристического поиска. Несо-

мненно, что поисковые программы опираются на структурный анализ воспринимаемой 

информации. 

Выработка решения связана с функционированием системы структурных, логи-

ческих и вероятностных механизмов [23]. Первые преобладают при реализации опера-

ций построения образов (моделей), их сопоставления, установления соотношения меж-

ду ними. Среди них при переработке динамической информации особый интерес пред-

ставляют механизмы, обеспечивающие сопоставление текущей информации с ранее 

запечатленной в кратковременной и долговременной памяти в целях ее оценки и кор-

рекции. Вероятностные механизмы преобладают при реализации априорных процедур, 

операций выбора и оценки гипотез в сложных условиях, в условиях риска. Однако рез-

кой границы между сферами действия обеих групп механизмов нет; причем сами они 

нередко содержат эвристические компоненты. В целом же процессы принятия решений 

имеют детерминированно-стохастическую природу. 

При формализованном описании процедур принятие решения складывается из 

двух частных проблем: 

– количественного описания входных и выходных данных; 

– формализованного описания самих процессов. 

Для решения первой проблемы используется различный математический аппа-

рат. Так, для формального построения гипотез решений может быть использован фак-

торный анализ, для количественной оценки истинности и эффективности гипотез — 

аппарат теории вероятностей и статистических решений, а также теории игр и массово-

го обслуживания. Во многих случаях возможно применение методов теории информа-

ции [28]. 

Вторая проблема реализуется значительно сложнее. Формальное описание (мо-

делирование) процессов принятия решения возможно лишь на основе использования 

методов, обладающих определенными лингвистическими возможностями. К ним, пре-

жде всего, можно отнести аппарат формальных грамматик. 

Общие требования к формальным моделям психических функций (в том числе и 

процессов принятия решений) сводятся к следующему. Модели должны вписываться в 

более общую модель и быть основой для детализации более частных моделей; выпол-

нять определенные информационные функции, выявлять новую информацию о струк-
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туре моделируемых процессов, обеспечивать прогнозирование их функционирования; 

быть физически реализуемыми и обладать практической полезностью. Кроме того, они 

должны соответствовать содержательным психофизиологическим моделям. Одним из 

примеров таких моделей являются эвристические машинные программы. 

Личностные аспекты процессов принятия решений человеком связаны с опреде-

лением влияния эмоциональной, волевой и мотивационно-установочной сфер на проте-

кание информационных процессов. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что про-

цесс принятия решения представляет собой особую стадию волевого действия, реали-

зуемого в рамках сложного волевого акта. Это действие связано как с подготовитель-

ным этапом волевого акта, с постановкой и осознанием цели, так и с этапом исполне-

ния и оценки принятого решения. При этом нужно учитывать, что волевые процессы 

всегда усложняются за счет действия эмоциональных факторов. 

Принятие решения весьма индивидуально. На основе выявления индивидуаль-

ных типологических различий предложена классификация типов решений. При этом 

учитывалось соотношение процессов построения (А) и контроля выдвигаемых гипотез 

(К).  

В зависимости от этого различаются следующие типы решений: А >> К — им-

пульсивные решения (процессы построения гипотез резко преобладают  над контроль-

ными процессами);   А > К — решения с риском;  А = К — уравновешенные решения;  

A < К — осторожные решения;  А << К — инертные решения (контрольные процессы 

резко преобладают над  процессами построения гипотез, протекающими медленно и 

неуверенно). 

Наиболее эффективными при наличии необходимых знаний оказываются руко-

водители, склонные к принятию решений с риском, но обладающие осмотрительно-

стью [15, 19, 42]. 

На процессы принятия решения большое влияние оказывает и «эмоциональный 

феномен», обеспечивающий снятие неопределенности на основе действия механизмов 

эмоций. Экспериментально показано, что без эмоциональной активации невозможно 

решение субъективно сложной мыслительной задачи. Эта активация порождается как 

общей ситуацией, в которой протекает деятельность (ситуационные эмоции), так и ре-

зультатом интеллектуального процесса (интеллектуальные эмоции).  

При решении простых задач роль ситуационных эмоций разного знака одно-

значна; при решении творческих задач отрицательные эмоции, как это ни парадоксаль-

но, могут играть положительную роль (при эмоциональном подкреплении «наводящей» 

задачи). Поэтому можно ставить вопрос об управлении процессами решений за счет 

искусственно создаваемой эмоциональной активации [28]. 

Интересными являются также результаты исследований мотивационных основ 

решения задачи. Эксперименты проводились в группах с разной мотивационной уста-

новкой: сделать как можно лучше; сделать не хуже других; лишь бы сделать. Эффек-

тивность решения задачи в первой группе оказалась в 1,5 раза выше, чем во второй, и в 

2 раза выше, чем в третьей. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что структура и механизмы процедуры 

принятия решения не являются стабильно-универсальными на разных уровнях психи-

ческого отражения. Они изменяются при переходе от перцептивно-опознавательного 

уровня к речемыслительному, ибо каждый уровень представляет собой качественно но-

вое структурно-системное образование. Главное здесь заключается в переходе от пере-

бора и выбора гипотез к построению гипотез (концептуальных моделей). 
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9.5. Поведение руководителя при принятии решения 

 

Американские ученые В. Врум и Ф. Йеттен выделяют пять моделей поведения 

руководителя, различающихся степенью участия подчиненных в процессе принятия 

решений [24, 26]. 

А1 — руководитель принимает решение самостоятельно, используя имеющуюся 

у него информацию (саморешение). 

А2 — руководитель получает информацию от подчиненных, затем решает про-

блему самостоятельно. Подчиненные выступают только как источник информации, а 

руководитель может им и не говорить, зачем она ему нужна (поиск информации). 

К1 — руководитель сообщает о возникновении проблемы соответствующим 

подчиненным, выясняет их мнения об этом, но поодиночке. Затем принимает решение, 

которое может учитывать, а может и не учитывать мнение подчиненных (индивидуаль-

ная консультация). 

К2 — руководитель сообщает о возникшей проблеме своим подчиненным на со-

брании группы. Выясняет их мнения на этот счет. Затем принимает решение, которое 

может учитывать или не учитывать мнение подчиненных (консультация группы). 

Г2 — руководитель сообщает о возникшей проблеме своим подчиненным уже 

как группе. Совместно выдвигаются и обсуждаются альтернативы. Руководитель доби-

вается консенсуса относительно решения. При этом он скорее выступает в роли пред-

седателя, координатора обсуждения, не пытается «навязать» группе свое мнение и го-

тов принять любое решение, в пользу которого выскажется группа (групповое реше-

ние). 

Таким образом, поведение руководителя по моделям А1 и А2 представляют со-

бой авторитарные стили взаимодействия. Этот стиль не предполагает реального 

участия подчиненных в выработке и принятии решений. 

Стили К1 и К2 являются консультативными. Здесь степень вовлечения 

подчиненных в процесс выработки решений выше. 

Г2 — групповой, партисипативный стиль руководства. 

Основными факторами, влияющими на выбор поведения руководителя, являют-

ся [19]: 

1. Личность самого руководителя. Уровень его квалификации, индивидуально-

психологические особенности личности (темперамент, характер), деловой и жизненный 

опыт, ценностные ориентации. 

2. Межличностные внутриорганизационные отношения (взаимоотношения с 

коллегами, подчиненным, предполагаемая реакция вышестоящего начальника). 

3. Свойства самого решения и, в частности, степень изученности проблемы, вы-

бор типа решения. 

4. Информационные ограничения. Если руководителю необходима дополнитель-

ная информация, ею или могут владеть его сотрудники и он к ним обращается, или ее 

надо получить вовне организации. 

5. Среда принятия решения, т. е. в условиях определенности, риска или неопре-

деленности. К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие, результат 

которых не является определенным, но вероятность каждого результата известна. Ре-

шения, принимаемые в условиях неопределенности, — это такие, когда невозможно 

оценить вероятность потенциальных результатов. 

6. Взаимосвязанность решений. Важные решения могут иметь серьезные по-

следствия, которые необходимо предусмотреть. 
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7. Отношение подчиненных к принимаемым решениям. На выбор поведения при 

принятии решения влияет степень зрелости подчиненных, возможность их участия в 

разработке решения, наличие у подчиненных стимула к достижению общей цели, веро-

ятность возникновения разногласий относительно предлагаемых решений, их одобре-

ние или неприятие. 

Успешнее всего работает руководитель, использующий разные модели, умело 

меняющий их в зависимости от ситуации. 

 

9.6. Содержание и стили принятия управленческих решений 

 

В управлении организацией принятие решений осуществляется руководителями 

различных уровней и носит более формализованный характер, чем в частной жизни. 

Это объясняется тем, что решение касается не только одной личности — чаще всего 

оно относится к части или к целой организации, и поэтому повышается ответствен-

ность за принятие управленческих решений. 

В этой связи выделяют два уровня решений в организации: индивидуальный и 

организационный. 

В первом случае управленца больше интересует сам процесс, его внутренняя ло-

гика, во втором — интерес сдвигается в сторону создания соответствующей среды во-

круг этого процесса. 

Основываясь на официальной иерархии, работники организации могут быть раз-

делены как минимум на два уровня: руководители и подчиненные. При этом руководи-

тели могут быть подразделены на три уровня: высший, средний, низовой. Понятно, что 

если организация достаточно большая, то уровней управления и подчиненности может 

быть больше. Уровень принятия управленческих решений и их содержание отражает 

руководящую иерархию структуры организации [33], которая приведена на рис. 23. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Уровень принятия управленческих решений и их содержание 

 

Содержание принимаемых управленческих решений также часто связано со сти-

лем управления руководителя. В зависимости от его отношения к информации обычно 

выделяют тот или иной стиль принятия управленческих решений. 

Самым деструктивным является решительный, «жесткий стиль», когда руково-

дитель совершенно не принимает во внимание аргументы, противоречащие его пози-

ции. Если даже ситуация складывается явно не в пользу сделанного им выбора, он, как 
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правило, не пересматривает своих решений даже под воздействием новой существен-

ной информации. Рискованное решение будет приниматься без оглядки на последствия, 

без учета данных о малой вероятности успеха. 

Руководитель с «жестким стилем» принятия решений и со склонностью к 

осторожности менее деструктивен. Хотя сдвинуть его с изначальной позиции бывает 

крайне затруднительно даже с помощью самой впечатляющей информации. Тем не 

менее, свойственная ему осторожность уменьшает вероятность решений и акций, 

неадекватных ситуации. Будучи неспособным отойти от своего стереотипного видения 

проблемы, такой руководитель склонен думать, что новая информация, не 

совпадающая с его точкой зрения, неверна, тенденциозна, злонамеренна. 

Руководитель с «осторожным стилем» принятия решений будет анализировать 

большое число аргументов «за» и «против», склоняясь в пользу той альтернативы, 

которая, с его точки зрения, больше приблизит к цели. 

«Нерешительный стиль» принятия решений, вероятно, является менее 

предпочтительным. Склонность к нерешительности мешает принимать решения, а 

также неблагоприятно сказывается на самом процессе руководства. 

«Осторожный стиль» принятия решений предполагает колебания, сомнения, 

желание согласовать все с вышестоящим руководством. Руководителю с таким стилем 

принятия решения будут свойственны общительность и приспосабливаемость. 

При нерешительном руководителе решения принимаются долго, часто 

перекладываются на другого. Такие руководители много советуются и не принимают 

окончательного решения.  

Руководители, которые чаще принимают решения единолично, не учитывают 

инициативы подчиненных, их стремление к самостоятельности действий, тем самым, 

воспитывая в них нерешительность. Руководителю с таким преобладающим стилем 

принятия управленческого решения чаще будут присущи такие лидерские черты, как 

влияние на окружающих, доминирование, сила воли, поведенческая компетентность, 

психологическая устойчивость. 

Руководители достаточно решительные более последовательны, чаще 

оперируют к опыту. Полагаясь на себя, такие руководители не игнорируют советы 

других, хотя и не прибегают к ним часто, а принятые решения отстаивают до конца. 

Таким руководителям скорее присущи интеллект, проницательность. 

Стиль руководства непосредственно определяет и стиль принятия 

управленческого решения. Поскольку в «чистом» виде только один стиль руководства 

практически не применяется, можно определить преимущественно преобладающий. 

Это же можно утверждать и относительно стиля принятия управленческого решения, 

когда руководитель ограничивается, как правило, одним из них. Во многом такой 

выбор определяется личностными качествами руководителя, преимущественно — 

лидерскими чертами. 

 

9.7. Организация групповых решений 

 

Известно, что качество группового решения в среднем при правильной органи-

зации групповой дискуссии лучше качества индивидуальных решений. Однако качест-

во группового решения, как правило, хуже наилучшего из индивидуальных. Кроме это-

го, существует весьма опасный «эффект сдвига к риску» группового решения, который 

может иметь негативные последствия для организации [19, 23, 42]. 
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В случае сложной и запутанной проблемы участие группы в принятии решения 

при условии, что все обладают достаточной информацией, обычно приводит к лучшему 

решению. Количество участников определяет время его принятия. 

Для реализации партисипативного управления необходимо наличие определен-

ных условий: 

1. Ситуаций, которые для их решения требуют вовлечения в процесс принятия 

решений многих работников. 

2. Готовности работников всех уровней к решению проблем. 

3. Соответствующих организационных структур (партисипативное управление 

требует перехода к эластичным, динамичным, «мягким» структурам). 

Исследования психологов, в частности К. Левина и его единомышленников, до-

казали эффективность использования при принятии решений групповой дискуссии. 

Этот метод позволяет [24]: 

– сопоставляя противоположные позиции, дать возможность участникам уви-

деть проблему с разных сторон, лучше понять ее суть и пути решения; 

– в атмосфере сотрудничества уточнить взаимные позиции, что уменьшает со-

противление восприятию новой информации; 

– нивелировать скрытые конфликты, так как в ходе открытых высказываний 

есть возможность устранить эмоциональную предвзятость в оценке позиции партнеров; 

– выработать групповое решение, придав ему статус групповой нормы; если ре-

шение разделяется всеми участниками, происходит групповая нормализация, если нет 

— возможна групповая поляризация; 

– использовать механизм возложения и принятия ответственности, увеличивая 

включенность участников в последующую реализацию групповых решений (сами при-

няли — самим выполнять); 

– повысить эффективность отдачи и заинтересованность участников в решении 

групповой задачи, предоставляя возможность проявить компетентность и тем самым 

удовлетворить потребность в признании и уважении; 

– оптимально совместить цели индивида, группы и организации в целом. 

Существует форма групповой дискуссии в виде совещания. 

Совещание. 90 % идей возникает при контакте мнений, поэтому совещания так 

распространены. Основной их недостаток — большие затраты времени на проведение. 

Совещания собираются для того, чтобы обменяться информацией или найти решение 

проблемы. Обмен информацией в организации может быть решен и другими путями, 

поэтому совещание — это не самый лучший способ для реализации этой цели. Его нуж-

но проводить тогда и только тогда, когда не проводить нельзя. Если совещание необхо-

димо, оно должно быть проведено максимально эффективно. Эффективность определя-

ется через соотношение результатов (принятые решения) к совокупному времени, по-

траченному на него всеми участниками. 

Для поиска оптимального решения проблемы посредством дискуссии проводят 

проблемное совещание. Оно предусматривает доклад, ответы на вопросы, прения, кол-

лективную выработку решения. Когда необходимо передать распоряжения по верти-

кальной схеме управления сверху вниз для их быстрейшего исполнения, используют 

инструктивное совещание. Порядок проведения следующий: конкретизация и разъяс-

нение распоряжений, ответы на вопросы, назначение сроков выполнения и ответствен-

ных. 

Оперативное совещание проводят при необходимости получения информации о 

текущем состоянии дел на участках, в подразделениях фирмы, организации. При его 
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проведении заслушиваются доклады подчиненных о состоянии дел на местах, попутно 

разрешают возникающие проблемы на основе полученной информации. 

Наряду с совещаниями используются и другие формы, например, «брейнстор-

минг» («мозговая атака»), «круглый стол», «метод 635», «метод синектики» и др. 

9.8. Психологические особенности принятия групповых решений 

 

При определении особенностей принятия и организации групповых решений це-

лесообразно использовать существующий в теории достаточно четко очерченный пере-

чень наиболее общих закономерностей, выступающих предметом постоянных дискус-

сий и экспериментальных исследований. По нашему мнению, это, прежде всего, сле-

дующие проблемы [23]. 

Во-первых, это зависимость между результатами совместных решений и количе-

ством субъектов, вовлеченных в процесс их выработки. Эта неоднозначная зависи-

мость, имеющая, скорее, характер тенденции, нежели строгой закономерности, не по-

лучила до сих пор объяснения. Она обозначается как «эффект объема». 

Во-вторых, это зависимость, называемая «эффектом состава» и связывающая 

параметры решений с содержательными характеристиками лиц, участвующих в их вы-

работке. При изучении «эффекта состава» также получены весьма противоречивые ре-

зультаты. 

В-третьих, это проблема определения характера и степени влияния на процессы 

решения общих социально-психологических феноменов; трансформации решений под 

влиянием детерминант межличностного типа (как экспрессивных, так и инструмен-

тальных). 

В-четвертых, это вопрос о возможном существовании специфических феноме-

нов и закономерностей, обусловленных включением процессов принятия решений в 

общее функционирование группы людей; о взаимодействии процессов выбора с из-

вестными групповыми явлениями. 

В-пятых, это фундаментальная и, пожалуй, наиболее широко исследуемая в экс-

периментальном плане проблема соотношения уровней риска индивидуальных и груп-

повых решений. Относительно этой проблемы сформулировано наибольшее число ги-

потез, и тем не менее она остается недостаточно изученной. 

В-шестых, эта проблема сравнительной эффективности качества индивидуаль-

ных и групповых решений объективно более значимая, нежели проблема динамики 

риска. Ее важность связана с тем, что помимо теоретического она имеет большое при-

кладное значение. 

В-седьмых, это проблема критериев оптимальности процессов принятия совме-

стных и в особенности управленческих решений, которая в итоге связана с наиболее 

общим вопросом о критериях рациональности поведения в ситуациях выбора, с поня-

тием рациональности как таковым. Она обсуждается в основном в связи с двумя базо-

выми критериями оптимальности. 

Первая из указанных закономерностей связывает между собой качество совме-

стных решений и число лиц, участвующих в их выработке и принятии. Обнаруживае-

мый при этом «эффект объема» состоит в том, что в целом качество совместных реше-

ний, повышаясь при первоначальном увеличении числа его субъектов, затем стабили-

зируется, а при дальнейшем увеличении имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Данный феномен был исследован в ходе изучения совместно-деятельностных решений 

[28]. 
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Установлено, что оптимум качества решений достигается в группе из четырех 

человек (сравнивались результаты работы групп, состоящих из 2–9 испытуемых 

(рис. 24.). 

 

 

Рис. 24. Зависимость качества реше-

ний от численности группы (К), их 

вырабатывающей (ПР — качество 

решений, ОФЗ— общий фонд знаний, 

ИЦГ — информационная централи-

зация группы) 

 

 

ПР     

                                                                                                                                                                                     
 

Эти результаты говорят о том, что любая U-образная зависимость имеет две вет-

ви — восходящую и нисходящую. Поэтому ее можно трактовать как позицию двух от-

носительно самостоятельных факторов. При совместных решениях восходящая ветвь 

свидетельствует о расширении потенциальных возможностей, заложенных в индивиду-

альных решениях при увеличении численности группы. Действительно, при первона-

чальном увеличении числа членов группы естественным образом возрастают возмож-

ности по выработке решения, поскольку становится больше общий фонд знаний, ин-

формации. 

Однако рост возможностей не является беспредельным. Каждый вновь вклю-

чаемый в группу индивид вносит в общий фонд свой индивидуально-специфический 

вклад и информацию, уже имеющуюся в нем, а значит — не приводящую к расшире-

нию возможностей группы. 

Причем вероятность такого дублирования увеличивается пропорционально чис-

ленности группы. Наряду с этим увеличение численности группы сопровождается все 

более сильным влиянием на решения фактора, связанного с согласованием и интегра-

цией индивидуальных позиций ее членов. 

Рост размера группы затрудняет в первую очередь информационную централи-

зацию группы (групповую интеграцию предпочтений), которая также нелинейным об-

разом зависит от численности группы. Поскольку в совместных решениях эти два раз-

нонаправленных фактора действуют синхронно, то их суперпозиция дает отношение 

оптимума качества решений от численности группы. 

Как отмечается в литературе [23, 42, 43], данная зависимость отражает тенден-

цию, некоторую качественную особенность, а не является строгой функциональной 

(количественной) закономерностью. В реальных условиях оптимум качества решений 

может достаточно существенно варьировать в зависимости от числа «решателей». При 

этом указываются очень разные размеры групп, при которых достигается максимум ка-

чества решений, — от 3 до 12 человек и даже более. Данное обстоятельство, равно как 

и «эффект объема» в целом, допускает объяснение с позиций сформулированных выше 

представлений. 

Вместе с тем, обращаясь к решениям в иерархических группах, нельзя не учиты-

вать того важного факта, что само наличие иерархии ставит разных членов группы в 

совершенно разные отношения к атрибуту ответственности за результаты решения. 

Специфика иерархии именно в том, что ответственность персонифицируется в руково-

дителе (принцип персональной ответственности руководителя), а группа, хотя и несет 

ее, но весьма опосредованно, и, прежде всего, ответственна перед руководителем. 
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Это решающее обстоятельство приводит к существенному усложнению динами-

ки уровня риска в иерархических группах по сравнению с паритетными. Главным здесь 

выступает разнонаправленность сдвигов риска у рядовых членов группы и ее иерархи-

чески главного члена. У первых в силу не просто «диффузии ответственности», но и ее 

значительной редукции вообще уровень рискованности сдвигается в сторону «плюса», 

максимизируется, что, собственно, и зафиксировано в исходном варианте эффекта Сто-

унера [28]. Однако по отношению к руководителю, для которого решения являются не 

только и не столько групповыми, сколько личными (в силу принципа персональной от-

ветственности), обнаруживается противоположная, очень мощная и более выраженная, 

нежели в его индивидуальных решениях, тенденция минимизации уровня риска («от-

рицательный сдвиг риска»). Следовательно, «эффект сдвига риска» трансформируется 

в условиях управленческих решений в «эффект поляризации» риска, а результат реше-

ния и уровень его рискованности выступают как функция и равнодействующая двух 

противоположных тенденций — к его минимизации и максимизации. 

Существование данного эффекта обнаруживает глубинные причины динамики 

риска в целом. Так, экспериментально установлено, что в иерархически организован-

ных группах не только поляризуются варианты индивидуальных решений, но и суще-

ственно дифференцируются стратегии деятельности разных членов групп. Здесь глав-

ным является то, что в условиях группы, особенно иерархической, ее члены (за исклю-

чением высшего) не только и не столько выдвигают более рискованные варианты, 

сколько не проявляют выраженную тенденцию и поэтому идут на решения быстрее и 

легче, чем вне группы, в индивидуальной деятельности. У них как бы снижается свое-

образный «порог решений». 

В частности, это происходит и тогда, когда исчерпаны еще далеко не все средст-

ва, позволяющие избежать решения и (или) заменить его другими средствами органи-

зации деятельности. Таким образом, группа действует в большей мере не на индивиду-

альный уровень риска сам по себе, а на элиминативную тенденцию, на «порог» ини-

циации индивидуального решения. Руководитель проявляет противоположную дина-

мику — элиминативная тенденция максимизируется, «порог решения» повышается, что 

ведет к трансформации стратегий и способов деятельности в целом. В частности, это 

проявляется в прогнозировании возможных ситуаций принятия управленческих реше-

ний и их недопущении, а также в замене процессов принятия управленческих решений 

в уже возникших ситуациях неопределенности иными средствами выхода из них (как 

адекватными, так и неадекватными). 

Можно сказать, что «эффект поляризации риска», будучи специфической харак-

теристикой иерархических групп, по отношению к управленческим решениям одно-

временно выступает и как более общий случай «эффекта положительного сдвига рис-

ка», учитывая важнейший параметр групповых решений — иерархически организован-

ные процедуры их принятия. 

Учет принципиальной дифференцированности позиций членов в иерархически 

организованных группах необходим и для анализа еще одного вопроса — о сравни-

тельном качестве индивидуальных и групповых решений, их сравнительных достоин-

ствах и недостатках. 

В этом плане большой интерес представляет исследование, состоящее из двух 

серий [28]. В первой сравнивалось качество вариантов решений, предлагаемых руково-

дителем при автономном режиме подготовки и в условиях взаимодействия с группой. 

Аналогично сравнивались результаты, качество вариантов индивидуальных решений 

иных членов группы вне группы и в условиях их совместной работы. Полученные при 

этом результаты представлены в табл. 6 и 7, где матрица образована сочетаниями двух 



177 

 

 

степеней свободы переменных «решения вне — внутри группы» и «решения подчинен-

ных — руководителя». В ячейках матрицы указано процентное отношение правильных 

решений к их общему числу при каждом сочетании степеней свободы переменных. 

 

Таблица 6  Таблица 7 

 

Индивидуальные решения  

руководителя и членов  

группы, вне группы и в группе 

 

Показатели среднего качества  

индивидуальных и совместных решений  

в ситуациях «пассивного» и «активного»  

руководства 

Статус 

члена группы 

Действие 

группы 

 

Вид решения 

Режим управления 

Нет Есть «пассивное» «активное» 

Руководитель 51 85 Индивидуаль-

ное решение  

руководителя 

21 7 

Подчиненные 40 61 Групповое  

решение 

352 480 

 

Установлено, что имеет место своеобразный «позитивный сдвиг» качества ин-

дивидуальных решений, как у руководителя, так и рядовых членов группы при их 

включении в групповой контекст. Вместе с тем он различен: для руководителя — 34 %, 

а для подчиненных — 21 %. Следовательно, группа по-разному влияет на динамику ка-

чества индивидуальных решений в зависимости от иерархического статуса ее членов. 

Поэтому и общий вопрос о соотношении качества индивидуально вырабатываемых 

решений и решений в условиях группы не имеет однозначного решения. Данная зави-

симость более сложна и опосредуется фактором иерархического статуса субъекта ре-

шения. 

Во второй серии экспериментов изучалась сравнительная динамика качества 

решений руководителя и рядовых членов группы в зависимости от степени выраженно-

сти управленческих взаимодействий. Последняя моделировалась на двух степенях сво-

боды — при «пассивном» и «активном» управлении. В первом случае роль руководите-

ля в выработке совместных решений ограничивалась оценочными суждениями; во вто-

ром — он непосредственно регулировал сам процесс их выработки. Из полученных ре-

зультатов следует, что качество решений прямо связано с обоими изучаемыми факто-

рами: индивидуальными «вкладами» в него как руководителя, так и членов группы. 

Вместе с тем обнаруживаемая динамика неравномерна, поскольку качество управлен-

ческих решений руководителя в ситуациях «активного» управления возрастает значи-

тельно больше, нежели решений членов группы.  

Качество управленческих решений как совместных имеет существенно отлича-

ется от индивидуальных решений субъектов разного статуса (руководителя и членов 

группы). Это, в частности, проявляется в том, что качество совместных решений в зна-

чительно большей степени зависит от индивидуальных решений руководителя, чем от 

индивидуальных решений членов группы. 

Таким образом, приведенные данные позволяют описать феномен отношений 

совместных и индивидуальных решений, взятых дифференцированно — в зависимости 

от иерархического статуса вырабатывающих их субъектов. Этот феномен имеет двоя-

кое содержание. С одной стороны, он состоит в существенно разном влиянии группы 

на индивидуальные решения субъектов с разным статусом, в неравномерности пози-
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тивного сдвига качества этих решений под влиянием группы. С другой стороны, за-

ключается в том, что существует и обратная зависимость, когда качество групповых 

решений в гораздо большей степени зависит от индивидуальных решений руководите-

ля, нежели от среднего качества индивидуальных решений членов группы. 
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Тема 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

 

5.1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПРИГОДНОСТЬ  

 

Каждому человеку приходится принимать решение по выбору своего профессио-

нального пути в ситуации, когда конкретные виды деятельности, а также их особенности 

предъявляют подчас повышенные требования к уровню подготовленности (общей и спе-

циальной), состоянию здоровья, функциональным (психическим, физиологическим и др.)  

возможностям человека. К некоторым из этих требований можно адаптироваться со вре-

менем (если оно имеется) или приспособиться с помощью специальной системы подго-

товки, тренировки и адаптации. Другие из них становятся непреодолимым препятствием 

для некоторых людей на пути освоения профессии. Таким образом, любая профессиональ-

ная деятельность выдвигает определенные условия и требования с точки зрения необхо-

димого уровня пригодности к ней, что накладывает ряд ограничений на выбор той или 

иной профессии. 

Именно поэтому процесс выбора профессии, определения профессионального пути, 

профессионального становления и экспертизы успешности усвоения и реализации трудо-

вой деятельности предусматривает необходимость, с одной стороны, оценки уровня соот-

ветствия человека требованиям профессии, с другой стороны – активного формирования и 

подготовки его как специалиста с учетом отведенного для этого лимита времени. Опре-

деление (оценка) соответствия требований конкретной трудовой деятельности и профес-

сиональной подготовки специалиста в научном и практическом отношении отражает по-

нятие профессиональной пригодности конкретного человека [11, 45]. 

Профессиональная пригодность определяется совокупностью индивидуальных осо-

бенностей человека, влияющих на успешность освоения какой-либо трудовой деятельно-

сти и эффективность ее выполнения. 

Направленность психологической науки в решении проблемы 

профессиональной пригодности субъекта труда определяется следующим: 

1. Стремлением не только облегчить труд человека, но и сделать его эффектив-

ным, надежным, безопасным, созидательным, приносящим удовлетворение от его 

процесса и результата.  

2. Приспособлением не только труда к человеку, но и человека к труду.  

3. Отражением значительных индивидуальных особенностей, различий, свойст-

венных каждому человеку и проявляемых опосредовано в труде, значительной из-

менчивости состояния психики, особенно под влиянием факторов труда [45]. 

Приспособление профессиональной деятельности к возможностям и особенностям 

человека может идти по пути  создания «человекоориентированных» образцов техники и 

технологий, условий и организации труда. Однако это процесс длительный, имеющий в 

своей реализации определенные ограничения.  Другим  направлением  является то, что 

проблема профессиональной пригодности по своей сущности является проблемой взаим-

ной адаптации человека к деятельности (ее средств, содержания, условий, организации), то 

есть обеспечения пригодности самой деятельности для человека («антропоцентрический» 

подход), а также оценки и формирования пригодности человека для конкретной деятель-

ности или группы деятельностей («профессиоцентрический» подход). Первый – «антропо-

центрический» подход – предусматривает эргономические решения оптимизации дея-

тельности, а второй («профессиоцентрический» подход) – психологическое, физиологиче-

ское, медицинское и другое обеспечение процесса формирования профессионала. 
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Профессиональная пригодность отражает реальный уровень развития профессио-

нально значимых качеств для конкретной деятельности, которые формируются и прояв-

ляются на этапах жизненного и профессионального пути. К их числу относятся качества, 

характеризующие особенности трудового воспитания и обучения, профессиональной под-

готовленности, психологической структуры личности, состояния здоровья и физиологиче-

ских функций, физического развития, которые определяются требованиями профессии.  

Профессиональная пригодность зависит от уровня удовлетворенности человека про-

цессом и результатами своего труда. В современном обществе удовлетворенность человека 

своей профессией зависит не только от самого процесса труда, но и от внешних по от-

ношению к нему, весьма существенных факторов. К ним относятся условия деятельности, 

социально-психологические особенности коллектива, уровень материального обеспече-

ния, престиж профессии и т. д. Важным для формирования чувства удовлетворенности 

трудом играют и возможности для самоутверждения, самооценки и самосовершенствова-

ния человека. 

Что касается природы профессиональной пригодности человека, то по этому поводу 

можно говорить о взаимосвязи двух аспектов формирования данного свойства. Первый 

аспект касается роли в этом процессе потенциальных, скрытых индивидуальных особен-

ностей конкретного человека, его предпосылок, качеств, определяющих формирование 

пригодности к конкретному труду, выявление этих качеств, их диагностика, а также про-

гнозирование на этой основе успешности освоения и работы в конкретной профессио-

нальной области является залогом эффективного профессионального развития каждого 

субъекта деятельности. 

Второй аспект этой проблемы основан на положении о роли самой деятельности в 

формировании профессиональной пригодности. Случайно или осознанно выбранная дея-

тельность через систему своих требований к субъекту актуализирует, активизирует соот-

ветствующие его свойства и качества, которые и обеспечивают определенный уровень 

профессиональной пригодности. Этот уровень зависит как от индивидуальных особенно-

стей субъекта, его потенциальных возможностей, степени функционального развития, 

профессиональной подготовленности и т. д., так и от временного лимита на адаптацию к 

профессиональной деятельности. 

Важную роль в этом процессе, как было уже отмечено, играет и фактор удовлетво-

ренности трудом, которая достигается в результате наиболее полной реализации человека 

в конкретной деятельности, в достижении жизненных и профессиональных целей.  

Таким образом, понятие профессиональной пригодности используется для характе-

ристики человека с точки зрения его соответствия требованиям трудовой деятельности. 

Профессиональная пригодность человека, формируясь в реальной учебной и трудовой 

деятельности, отражает и развивает его способности, личностные черты и профессио-

нальные качества, предрасполагает к освоению новых видов деятельности и проявлению 

творчества в труде [1, 11]. 

Свойство профессиональной пригодности следует рассматривать в двух  аспектах:  

 во-первых, как совокупность исходных индивидуальных качеств человека, предо-

пределяющих успешность формирования пригодности к конкретной деятельности (или 

классу деятельностей);  

 во-вторых, как систему наличных, сформированных и взаимосвязанных качеств 

субъекта деятельности (профессиональных, психологических и др.), обеспечивающих эф-

фективное выполнение конкретных профессиональных задач. 

Профессиональная пригодность является свойством системы «человек – про-

фессия», в которой проявляются различные свойства человека. К ним относятся, во-

первых,  свойства человека, приобретаемые  в связи с реализацией себя в деятельности 



187 

 

 

(наряду со свойствами работоспособности, надежности, готовности к труду и др.). Во-

вторых, и свойства деятельности, которые отражают  в ее содержании, средствах и усло-

виях,  структурно-функциональные особенности организма и психики человека (напри-

мер, эргономические свойства техники, рабочего места, системы подготовки и т. д. ). 

Сущность категории профессиональной пригодности заключается в том, что 

она отражает: 

o  выбор профессии, наиболее полно соответствующей склонностям и спо-

собностям конкретного человека; 

o удовлетворение интереса к выбранной профессии и удовлетворенность 

процессом и результатами конкретного труда; 

o меру оценки эффективности, надежности, безопасности выполнения тру-

довых функций, индивидуальную меру результативности труда; 

o одно из проявлений социального (профессионального) самоопределения 

личности, ее самоутверждения, самореализации, самосовершенствования в труде; 

o развитие «Я-концепции», зарождение и становление образа «Я-

профессионал» и стремление субъекта труда к достижению эталонной модели 

профессионала. 

Профессиональная пригодность человека определяется соотношением тре-

бований профессии и индивидуальных особенностей человека.  

Данное соотношение: 

o имеет конкретный объект реализации – систему «человек – профессия», то 

есть определенную категорию людей, вид деятельности, этап профессионализа-

ции;  

o отражает состояние, степень развития совокупности индивидуальных ка-

честв человека (черт личности, способностей, мотивации, физического состояния, 

профессиональной подготовленности и т. д. );  

o является динамическим свойством системы «человек-профессия» (отражает 

развитие субъекта и изменчивость объекта труда).  

Таким образом, профессиональная пригодность рассматривается:  

во-первых, как совокупность качеств, свойств человека, предопределяющих 

успешность формирования профессиональной пригодности к конкретной деятельности 

(видам деятельностей); 

во-вторых, как комплекс наличных, сформированных профессиональных знаний, 

навыков и умений, а также психологических, физиологических и других качеств и 

свойств, обеспечивающих эффективное выполнение профессиональных задач.  

С этих позиций свойство профессиональной пригодности обусловливается 

совокупностью исходных (с точки зрения включения в деятельность) особенностей 

человека, а также формируется, развивается на этапах профессионального пути в 

процессе деятельности. Существенную роль в этом процессе играют психологические 

особенности человека и, в частности, влияние структурно-функциональных свойств 

личности на формирование, развитие профессиональной пригодности. 

Еще один ракурс данной проблемы заключается в том, что профессиональная 

пригодность представляет такое свойство человека, которое рассматривается и 

как процесс определения пригодности, ее оценки, контроля, экспертизы, и как 

процесс формирования пригодности, то есть развития профессионально ориенти-

рованных качеств, характеристик человека на этапах профессионального пути (профес-

сиональной подготовки, адаптации, реальной трудовой деятельности специалистов). 

Таким образом, понятие «профессиональная пригодность» по своей сути отражает 

как различные индивидуальные особенности человека, необходимые для успешного 
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выполнения трудовой (учебной) деятельности, его пригодности для конкретной 

деятельности, так и характеристики объекта труда (содержания, средств, условий, 

организации деятельности) с точки зрения их соответствия возможностям человека, то 

есть пригодности объекта труда для человека. 

Проблема профессиональной пригодности человека, ее психологические ас-

пекты рассматриваются в единстве научных и практических вопросов. В научном 

отношении она, прежде всего, сводится к изучению психологических закономер-

ностей конкретных видов деятельности, механизмов ее психической регуляции, 

взаимосвязи личности и деятельности, развития и самоопределения личности 

профессионала, совершенствования системы методов психодиагностики и других 

вопросов. Существенное значение в формировании этой научной области знаний имеют 

положения ряда психологических теорий и концепций, которые служат методологической 

основой изучения проблем профессиональной пригодности. Наиболее известными явля-

ются: концепция системного подхода (работы Б.Ф. Ломова); деятельностный подход  в 

изучении профессиональной пригодности, основывается на положениях теории 

деятельности, предложенной А.Н. Леонтьевым, и концепции регулирующей роли 

психического отражения, разработанной Б.Ф. Ломовым;  личностный подход; дина-

мический подход (Л.И. Анцыферовой  и другие [1, 11, 44].   

Реализация системного подхода обусловливает необходимость изучения профессио-

нальной пригодности человека как его системного свойства, которое образуется в связи и 

в результате включения человека в деятельность, проявляется и оценивается в процессе 

выполнения функций организации, контроля, планирования, корректировки, достижения 

заданного результата деятельности. 

Личностный подход в изучении профессиональной пригодности человека реа-

лизует представления об особенностях проявления внутренних факторов деятель-

ности и их роли в регуляции процессов формирования и реализации этого систем-

ного свойства субъекта труда. Имеются многочисленные экспериментальные дан -

ные, свидетельствующие о том, что профессиональная пригодность человека обу-

словливается не только его профессиональными характеристиками, но также осо-

бенностями мотивационной, когнитивной, психомоторной, эмоционально-волевой, 

темпераментальной и характерологической сферами личности [1, 11, 44].    

Динамический  подход  ориентирован на закономерности постоянного «движе-

ния» личности в пространстве своих качеств, своего возраста, изменяющихся соци-

альных норм и т. д.  Он имеет своей целью изучение качественных изменений в лич-

ности, прогрессивных или регрессивных форм и тенденций развития, причин транс-

формации личности. 

Важной особенностью психического развития взрослого человека является 

возможность возникновения кризисных явлений, связанных с замедлением и даже 

регрессией в развитии. Существенную роль в этом процессе играет уровень притя-

заний личности и степень адекватности самооценки, которые, в свою очередь, обу-

словливаются особенностями самоопределения личности, то есть утверждения 

собственной позиции в такой проблемной ситуации, как смена профессионального 

пути, выбор направления профессиональной специализации, миграция в иную пси-

хологическую среду или организацию. 

Результаты изучения проблемы формирования личности профессионала и ее 

профессиональной пригодности и, в частности, динамический характер этого про-

цесса, качественные особенности филогенетического и, главным образом, онтогене-

тического развития человека, а также роль в нем трудовой деятельности позволили 
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всю совокупность проблем формирования профессионала определить термином 

«профессиогенез» [6, 7,12] и появлению профессиогенетического подхода [1, 11, 44].    

В профессиональном генезисе центральным вопросом является становление 

субъекта труда, его профессионализация, которую следует рассматривать в несколь-

ких аспектах. Во-первых, как процесс развития личности, который отражает законы 

онто- и филогенеза, проявляется в возрастной периодизации, зависит от уровня ак-

тивности конкретного субъекта труда и характера деятельности. Психологическое 

развитие заключается в формировании, прежде всего, профессиональных спо-

собностей, профессионально важных качеств, мотивов труда, соответствующих тре-

бованиям деятельности.  

Во-вторых, как процесс социализации субъекта, то есть усвоение индивидом 

социальных норм, преобразования социального опыта в собственные профессио-

нально ориентированные установки и ценности, принятие социальной роли и обще-

ственной задачи и т. д.   

В-третьих, как профессиональное самоопределение, самореализация субъекта на 

жизненном пути, в ходе которых профессионализация обусловливается процессами 

самопознания, саморегуляции и самоконтроля личности, а также влиянием жизнен-

ного опыта, стиля жизни и т. д.  Развитие и профессионализация на жизненном пути 

отражаются в возрастных периодах, в стадиях жизнедеятельности человека, а также 

зависит от жизненных противоречий между требованиями общества и стремлени-

ем самой личности к развитию и самореализации и т. д.   

В-четвертых, профессионализация характеризует и отражает форму активно-

сти личности, которая рассматривается в соотнесении с деятельностью и выступает 

как динамическое условие становления личности и ее собственного движения [44]. 

В практическом плане, определение и формирование профессиональной при-

годности личности предусматривает решение различных задач профориентации, 

отбора, набора, распределения и аттестации персонала, комплектования учебных и ра-

бочих групп, психологической экспертизы,  причин аварийности, психосоматических рас-

стройств и снижения трудоспособности, а также психологическое обеспечение процессов 

обучения, тренировки, адаптации, реабилитации лиц с профессиональными и функцио-

нальными нарушениями и  решение других задач. 

Оценка и формирование профессиональной пригодности представляют собой эле-

менты единой системы подготовки человека к трудовой деятельности и обеспечения ус-

пешной ее реализации на всем протяжении профессионального пути. Идея  взаимного со-

ответствия, с одной стороны, личных качеств человека и требований, предъявляемых че-

ловеку обстоятельствами работы и деятельности, с другой стороны, является фундамен-

тальной основой профессионального самоопределения, ориентации и отбора, то есть оцен-

ки пригодности, трудового обучения, профессиональной подготовки и адаптации, разви-

тия личности профессионала, его физического и функционального развития и т. д. 

Процесс формирования профессиональной пригодности  как ее развитие на пути 

профессионализации субъекта деятельности, проходит ряд этапов, основными из ко-

торых являются следующие [42]: 

1)  трудовое воспитание и обучение (подготовка к труду и выбору профессии) 

–  воспитание у ребенка любви к труду, овладение простейшими орудиями 

и способами труда, формирование готовности к труду, потребности и пони-

мания его необходимости, развитие общетрудовых навыков; 

2)  профессиональная ориентация – помощь в выборе профессии на основе про-

фессионального просвещения, консультации, коррекции профессиональных 

планов; 
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3)  профессиональный отбор  –  определение степени пригодности человека к кон-

кретному виду деятельности на основе сопоставления его индивидуальных 

особенностей с требованиями профессии (на этом этапе возможно  также 

решение задач распределения специалистов, комплектование учебных и 

профессиональных групп, подбор специалиста к функционирующей группе и 

т. д.); 

4)  профессиональная подготовка  –  обоснование рекомендаций к программам, 

методикам и средствам обучения и тренировки, к объективным методам и 

критериям оценки уровня профессиональной подготовленности; 

5)  профессиональная адаптация  –  разработка средств, методов и критериев 

оценки особенностей приспособления субъекта труда к содержанию и усло-

виям конкретной деятельности и обоснование рекомендаций по ускорению 

этого процесса; 

6)  профессиональная деятельность  –   обеспечение   рациональной организации 

(регламентации), условий и процесса (содержания) трудовой деятельности, 

высокой эффективности, качества, безопасности труда, профессионального 

совершенствования, здоровья, удовлетворенности трудом; 

7)  профессиональная аттестация – периодическая оценка профессиональной 

квалификации в целях определения соответствия занимаемой должности и 

обоснования рекомендаций по должностным назначениям, перемещениям, 

а также направлению на учебу, переподготовку; 

8)  профессиональная реабилитация – восстановление функционального состояния 

организма и психики после напряженной работы и перенесенных заболеваний, 

при развитии стойких отрицательных доминантных состояний в результате час-

тых профессиональных неудач и т. п. 

Содержание каждого из перечисленных этапов является специфическим с точ-

ки зрения целей, методов, средств, сроков их реализации. Общей для них является 

необходимость определения тех показателей, которые являются критериями ус-

пешности процедур диагностики, прогнозирования и формирования профессио-

нальной пригодности. Конкретное содержание этих показателей, их роль в профес-

сиональной пригодности определяется характером (целями, методами) ме-

роприятий на каждом из этапов формирования профессиональной пригодности.  

На первом этапе эта оценка проводится на основе, главным образом, качест-

венных показателей, носящих стимулирующий, направляющий и осведомительный 

характер. На втором и третьем этапах (профориентация и отбор) диагностируется 

состояние компонентов психологической структуры личности, либо только про-

фессионально важных качеств для конкретной деятельности. На четвертом этапе 

(профподготовка) используются результирующие показатели оценки выполнения 

конкретных заданий и психофизиологические показатели оценки «цены» деятельно-

сти (степени напряженности выполнения заданий). Уровень профессиональной 

адаптации (пятый этап) определяется по показателям выполнения профессио -

нальных нормативов и качественным оценкам психологической и социально-

психологической адаптации. На этапе профессиональной деятельности основными 

показателями пригодности служат данные об эффективности, надежности и безо-

пасности труда и сведения о заболеваемости. На восьмом этапе (профессиональная 

реабилитация) оценка эффективности мероприятий производится на основании 

данных о скорости, полноте и устойчивости восстановления профессиональной ра-

ботоспособности (пригодности). 
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Профессии и их требования к индивидуальным особенностям человека чрезвычайно 

изменчивы, в то время как сами характеристики человека в природной своей основе яв-

ляются относительно устойчивыми.  

К.М. Гуревич и В.Ф. Матвеев [44] применительно к психологическим качествам че-

ловека отмечают, что некоторые его свойства остаются практически неизменными (на-

пример, свойства нервной системы, темперамент), другие изменяются на протяжении дос-

таточно длительного периода времени (способности, черты характера, эмоциональная сфе-

ра), третьи более адаптивны, изменчивы (познавательные процессы, психомоторика, воле-

вые качества). Но изменчивость последних качеств достаточно пролонгирована и имеет 

определенные закономерности и ее можно предсказать и скорректировать. 

Далее  уместно обратить внимание на высказывание Е.А. Климова о том, что выра-

жение «профпригодность» условно: если принять наличные условия и средства труда и 

особенности человека за нечто неизменное, то можно рассматривать людей как более или 

менее пригодных для данной работы «здесь и сейчас». Другими словами, свойство пригод-

ности может приписываться человеку лишь как ситуативное – присущее, строго говоря, не 

ему, а системе «субъект – объект». Что касается человека, то пригодность его формируется 

в самой деятельности, так что до включения в активную деятельность соответствующего 

рода и быть не может ожидаемой пригодности в целом и в «готовом  виде» [44]. 

Свойство пригодности к конкретной профессии довольно динамично из-за постоян-

ного развития  как самой деятельности, так и личности профессионала. Профессиональ-

ный путь субъекта связан с периодическим и частичным изменением требований дея-

тельности путем смены или совершенствования ее средств, постановкой новых трудовых 

задач, появлением экстремальных условий, нарушений в организации деятельности и т. п.  

Многие профессии существенно меняют свое содержание в связи с процессом авто-

матизации систем, возрастанием объема трудовых задач, выполнением совмещенной и со-

вместной деятельности, что отражается в характере профессиональных требований к чело-

веку. Конечно, не все профессии требуют от субъекта труда каких-то особых качеств, 

функциональных возможностей. Многие профессии массового характера при наличии все 

же тех или иных специальных требований к наличию и состоянию определенных профес-

сионально значимых качеств могут быть освоены относительно легко. Но существует нема-

лое и все возрастающее количество профессий, довольно сложных, динамичных в своем 

развитии, требующих серьезной подготовки и предъявляющих высокие требования к харак-

теристикам личности и организма субъекта деятельности. Пригодность именно к таким 

профессиям, ее оценка и формирование являются серьезной социально-экономической и 

личной проблемой, определяющей ее научное и прикладное содержание. 

При изучении системы «человек – профессия» следует принимать во внимание це-

лый комплекс характеристик человека, от которых в большей или меньшей степени зави-

сит конечный успех в профессиональном становлении и которые в совокупности опреде-

ляют (предопределяют) уровень профессиональной пригодности человека. Основными из 

этих характеристик являются следующие: 

1)  профессиональная мотивация как побудительная и направляющая активность 

личности на удовлетворение не только биологических потребностей, но и по-

требности в труде, познании, общении, самоутверждении, самореализации, са-

мосовершенствовании и т. д.; 

2) общая и профессиональная подготовленность в форме предварительных (для 

освоения профессии) и квалификационных (с учетом уровня профессио-

нализации) знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения типо-

вых и нештатных трудовых задач; 
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3) уровень функциональной готовности и резервов организма к трудовой дея-

тельности, развитие профессионально важных физиологических функций 

анализаторов и физических качеств (сила, скорость, выносливость, лов-

кость); 

4) состояние индивидуально-психологических функций человека и, прежде всего, 

профессионально важных качеств  для конкретной деятельности, характери-

зующих познавательные процессы и психомоторику, темпераментальные, 

характерологические и эмоционально-волевые особенности личности. 

Из этого, что профессиональная пригодность зависит не просто от совокупности 

профессионально важных качеств личности, но также от степени их выраженности и 

характера взаимосвязи. Установлено, что одни и те же профессиональные задачи  мо-

гут выполняться людьми с различным сочетанием, индивидуальным своеобразием 

психических свойств и качеств, с использованием разных способов достижения од-

ного и того же результата, то есть с различными индивидуальными стилями дея-

тельности. Этот феномен определяется механизмами взаимной компенсации раз-

личных психических функциональных систем. 

Однако, как показано в работах Б.М. Теплова и Е.А. Климова [44], компенси-

рующие возможности индивидуального стиля ограничены, они изменяются на про-

тяжении жизни в незначительных пределах. Небезграничны также и возможности 

компенсации психических процессов, профессионально важных для деятельности. 

Итак, даже применительно к одной и той же деятельности нельзя говорить о 

каком-то однозначном перечне профессионально важных качеств, хотя индивиду-

альная пригодность к ней, также как и пригодность к различным видам деятельно-

сти, определяется не только перечнем тех или иных наличных качеств, но и степе-

нью их выраженности и характером взаимосвязи. 

В то же время при анализе профессиональной пригодности конкретного чело-

века к данной деятельности профессионально важные для нее качества в каждом 

случае образуют нечто целое – систему, слагаемыми которой являются: 

o гражданские качества – идейный, моральный и нравственный облик челове-

ка; 

o отношение к труду, профессии – мотивы, интересы, склонности, черты ха-

рактера  (добросовестность,  трудолюбие,  ответственность, критичность и т. д.); 

o дееспособность – особенности соматического и психического здоровья, 

физическое развитие, общие способности; 

o специальные способности и другие профессионально важные качества для 

отдельной деятельности и нескольких ее видов; 

o профессиональная подготовленность – знания, навыки, умения, опыт. 

Из сказанного видно, как отмечает Е.А. Климов [1], что «у человека не может 

быть полностью готовой профессиональной пригодности до того, как он практически 

включился в профподготовку и соответствующую трудовую деятельность (способ-

ности формируются именно в деятельности).  

Е.А. Климов выделяет четыре степени профессиональной пригодности челове-

ка: 

1. Непригодность (к данной профессии).  Она может быть временной (из-за болез-

ни) или практически непреодолимой (вследствие  инвалидности). О непригодности 

стоит говорить, когда отклонение в здоровье не совместимые с данной профессией. 

Противопоказания также  могут быть по психологическим и педагогическим причинам. 
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2. Годность (к той или иной профессии или группе таковых) Эта степень характе-

ризуется отсутствием противопоказаний и есть реальный шанс, что человек будет 

хорошим специалистом в этой области. 

3. Соответствие (данного человека данной области деятельности). Характеризует-

ся не только отсутствием противопоказаний, но и наличием личных качеств кото-

рые годны для выбора данной профессии или группе профессий. 

4. Призвание (данного человека данной области деятельности). Эта степень проф-

пригодности характеризуется тем, что во всех основных элементах ее структуры 

есть явные признаки соответствия человека требованиям деятельности. Речь идет о 

признаках, которыми человек выделяется среди равных себе по обучению и разви-

тию. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что абсолютной профпригодности быть не мо-

жет потому, что все люди разные, и вроде бы одни и те же качества имеют разные оттенки, 

будучи свойственны разным людям, и профессий тоже множество. То есть, в принципе, все 

в руках человека, так как при желании и усердии он может добиться всего. Задача профес-

сиональной психологии  помочь ему: назвать качества которые человеку потребуются для 

данной профессии, какие качества у него уже есть, а какие ему придется развить. 

В то же время некоторые необходимые слагаемые пригодности к профессии могут и 

должны быть сформированы именно заблаговременно – гражданские качества, отношение 

к труду и дееспособность [1]. 

Важным условием изменения уровня профессиональной пригодности или его регуля-

ции (снижения или повышения профессиональных требований) являются: 

1) допустимый уровень изменения профессиональных требований в связи с особен-

ностями деятельности; 

2) общая характеристика контингента (абитуриентов, кандидатов, специалистов) по 

медицинским, психологическим и другим показателям, из которого производится набор 

или который обучается, работает; 

3) наличие конкурса на обучение или замещение рабочих мест, должностей. 

Исследования проблемы профессиональной пригодности человека позволяют 

выделить следующие три уровня профессиональной пригодности [1, 42, 12]: 

o первый уровень как соответствующий требованиям нормативной деятельности, то 

есть максимальной эффективности и надежности профессиональной деятельности приме-

нительно ко всему диапазону ее возможных вариантов и условий выполнения, включая экс-

тремальные условия;  

o второй уровень – эффективное выполнение типовых штатных задач деятельности 

в условиях, исключающих нештатные (аварии, поломки, отказы) и экстремальные (опас-

ность, высокая ответственность, интенсивные внешние воздействия) условия;  

o третий уровень – эффективное выполнение отдельных задач профессиональной 

деятельности в течение определенного отрезка времени. 

Формирование профессиональной пригодности всегда является процессом индивиду-

альным. При этом необходимо учитывать, что почти всегда можно создать условия для дос-

тижения заданного уровня трудовых успехов лицам более или менее разного уровня про-

фессиональной подготовки и мотивации. Однако в отношении индивидуально-

психологических профессионально важных качеств этого сказать нельзя – они остаются 

относительно устойчивыми в масштабе того времени, в течение которого происходит вы-

бор профессии, подготовка специалиста и начальный этап профессионального пути.  К 

тому же, как показывает практика, не каждый человек может в приемлемые сроки овладеть 

некоторыми профессиями даже при обеспечении высокого уровня его профессиональной 

подготовки и мотивации. Профессиональная пригодность к таким профессиям может 
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сформироваться лишь при наличии определенной степени развития и устойчивости про-

фессионально важных психических качеств личности. 

Психологическая характеристика профессиональной пригодности в значительной 

мере предопределяет особенности ее формирования и проявления в будущем. В этом плане 

психический склад личности, ее способности, направленность и другие черты выступают 

как предпосылки достижения того или иного уровня профессиональной пригодности, ко-

торый проявляется в успешности обучения и реальной трудовой деятельности, в удовле-

творенности трудом и в стремлении к профессиональному самосовершенствованию.  

Для понимания профессиональной пригодности важное значение имеет то, что ее 

формирование  неразрывно связано с самоопределением личности, то есть с ее самореа-

лизацией, самоутверждением, самосовершенствованием.  

Уровень самосознания достаточно полно реализуется в «Я-концепции», которая 

включает в себя три компонента: когнитивный (или «Я-образ»), эмоциональный (или 

самооценка) и поведенческий. Содержание и сопоставление образа «Я в профессии» и об-

раза профессионала (его эталонной модели) можно рассматривать не только как фактор 

(индикатор) регуляции развития субъекта труда, но и как критерий ориентированности 

личности, ее проникновения в мир выбранной профессии. 

Таким образом, профессиональная пригодность как системная категория определяет-

ся совокупностью деятельностно-ориентированных взаимосвязанных свойств и качеств 

человека, формирующих структурно-функциональные характеристики субъекта труда. Это 

системное свойство имеет свою  иерархию показателей:  

1. Основными системообразующими факторами являются параметры уровня пригод-

ности к выполнению определенных трудовых задач с заданной эффективностью и качест-

вом, а субъективной мерой – удовлетворенность процессом и результатом труда.  

2.  Психологические аспекты проблемы профессиональной пригодности определя-

ются возможностью ее рассмотрения как процесса формирования особого свойства чело-

века – пригодности к труду, как регулятора развития личности профессионала, его ста-

новления и реализации, как результата, достижения определенного уровня развития этого 

свойства, конкретной степени соответствия требованиям деятельности. 

3.  Проблема определения и формирования профессиональной пригодности связана с 

закономерностями профессионализации субъекта труда и психического развития лично-

сти, а также является процедурой динамической, реализующейся на различных этапах 

профессионального пути, социально и экономически значимой для человека. 

 

5.2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО  ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА  

ЛИЧНОСТИ 

 

В психологической литературе под профессионально важными качествами (далее – 

ПВК) принято понимать любые качества субъекта, включенные в процесс деятельности и 

обеспечивающие эффективность ее выполнения по параметрам производительности, каче-

ства труда и надежности. С этой точки зрения профессионально важными качествами мо-

гут выступать свойства нервной системы, свойства психических процессов, личностные 

особенности, характеристики направленности, знания и убеждения [43]. В контексте на-

шего изложения под профессионально важными качествами личности будем понимать 

профессиональные способности и характеристики личности, обеспечивающие эффектив-

ное выполнение профессиональной деятельности. 

Под профессиональными способностями понимается совокупность (структура) дос-

таточно стойких, хотя и изменяющихся под влиянием воспитания, индивидуально-

психологических качеств личности человека, которая на основе компенсации одних 
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свойств личности другими определяет успешность обучения определенной трудовой дея-

тельности, ее выполнения и совершенствования в ней [7, 43]. 

Несколько другое определение профессиональных способностей дано В.Д. Шадри-

ковым [43]. Профессиональные способности – это свойства психических процессов (вос-

приятия, памяти, внимания, мышления, воображения) и психомоторные функции (ко-

ординация движений рук и ног, сенсомоторная координация и т. д.), обеспечивающие эф-

фективность деятельности [43]. 

 Иначе  говоря, профессиональные способности, или способности к определенной 

профессии, – это те свойства личности, от которых зависит качество этой профессиональ-

ной деятельности.  

Например, профессиональные способности отчетливо определяются соотношени-

ем успеваемости учащегося и его усилий для ее достижения. Способности существуют не 

сами по себе, а только относительно какой-либо определенной профессиональной дея-

тельности. Поэтому  пока неизвестна профессия и ее профессиограмма – неизвестны и спо-

собности человека к ней. С изменением содержания профессиональной деятельности ме-

няются требования к способностям у претендентов на эту деятельность. Примеров тому 

можно привести огромное количество (например, ранее вагоновожатые, а сейчас водите-

ли трамваев и троллейбусов, летчики, ремонтники-наладчики, машинисты, железнодо-

рожные диспетчеры и т. д.).  

Основным вопросом формирования профессиональных способностей является во-

прос о том, как из общих способностей человека развиваются способности профессиональ-

ные. 

Ответом на этот вопрос является концепция функциональных и операционных меха-

низмов, обеспечивающих развитие любой психической функции, предложенная видным 

отечественным психологом Б.Г. Ананьевым. Под функциональными механизмами понимает-

ся та нейрофизиологическая основа, которая закладывается генетически и составляет при-

родную основу человека.  

Так, для процессов восприятия такой основой будет состояние нервной системы чело-

века и его органов чувств. Операционные механизмы надстраиваются над функциональными 

в процессе обучения, воспитания и накопления индивидуального опыта. Для каждой пси-

хической функции (памяти, восприятия, мышления) формируются свои операционные ме-

ханизмы. Для процессов восприятия это будет система измерительных, соизмерительных, 

корректирующих и других перцептивных действий [31]. Операционные механизмы явля-

ются более подвижными, и именно они в первую очередь подвергаются изменениям в про-

цессе профессионализации. Спецификой этого процесса является переход операционных 

механизмов в оперативные, что представляет собой их перестройку в соответствии с требо-

ваниями деятельности. Так общие способности наполняются профессиональным содержа-

нием и благодаря этому превращаются  в профессиональные [11, 44].  

Например, в профессиональной деятельности водителя автотранспорта, часового мас-

тера, токаря и хирурга важна координация движений обеих рук. Функциональным механиз-

мом данного качества является развитие нервной системы и состояние двигательного аппа-

рата человека. Операциональным механизмом является система движений, их четкость и 

точность. Однако сами по себе эти характеристики еще не являются профессиональной 

способностью. Отличная координация двигательных действий у хирурга не гарантирует, 

что он будет так же точен и ловок при переключении скоростей, а водителя с его хорошо 

развитой профессиональной способностью никто не поставит за операционный стол. Про-

фессиональные способности начинают появляться только тогда, когда сенсомоторная дея-

тельность наполнится профессионально-технологическим содержанием, и это содержание 

будет различным для хирурга, водителя или часового мастера. 
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Таким образом, общий для всех специалистов психологический механизм реализуется 

затем в различных профессиональных способностях. При этом общие сенсомоторные спо-

собности получают свое дальнейшее специфическое развитие в зависимости от того, какое 

место в структуре профессиональной деятельности они занимают. 

Анализ данных, полученных на разных профессиях, позволил выделить четыре этапа 

в формировании профессиональных способностей при овладении профессией: 1) вхожде-

ние в деятельность; 2) первичная професионализация; 3) стабилизация; 4) вторичная про-

фессионализация [7, 44]. На первом этапе ученик осваивает деятельность по инструкции, не 

имея собственного опыта. Система профессиональных способностей еще не сформирована. 

Ведущим профессионально важным качеством является долговременная память и ряд 

специальных ведущих профессионально важных качеств, число которых очень ограничено.  

На втором этапе, по мере приобретения индивидуального опыта, происходит раз-

витие ведущих профессионально важных качеств первого этапа.  При этом возрастает роль 

тех профессиональных качеств, которые отвечают за прием информации. Их развитие про-

исходит на базе ведущих профессионально важных качеств первого этапа. 

В фазе стабилизации профессиональные способности, отвечающие за прием и пе-

реработку информации, выступают на первый план, в то время как часть профессиональных 

способностей выпадает из структур ведущих профессионально важных качеств. Притом в 

количественном плане эти качества могут оставаться на высоком уровне. На этом этапе 

деятельность начинает реализовываться в индивидуальном способе ее выполнения. Субъ-

ект обращает больше внимания на прогнозирование и планирование деятельности по срав-

нению с ее исполнительной частью. 

Наконец, на последнем этапе происходит смена ведущих профессионально важных 

качеств. Субъект переходит от системы профессиональных способностей, реализующих 

деятельность до накопления профессионального опыта, к системе ПВК, основанной на 

личном опыте. 

Исследования показывают, что на разных этапах профессионализации доминирующими 

являются разные группы качеств. При этом наблюдается гетерохронность развития общих и 

профессиональных способностей. Это значит, что они формируются в разное время [77]. 

В частности, при овладении профессией токаря на первых этапах профессионализации 

ведущими по уровню развития являются: кратковременная образная память, память на дви-

жения, невербальный интеллект. Наименьший уровень развития относительно других име-

ют сенсомоторная координация, техническое мышление, координация движений обеих рук. 

На второй стадии профессионализации развитие исследуемых характеристик имеет равно-

мерный характер, а на третьем этапе сенсомоторная координация, техническое мышление, 

координация движений обеих рук, т. е. собственно профессиональные качества, играющие 

главную роль в освоении деятельности, приобретают ведущее значение [7]. 

Соотношение общих и специальных способностей в структуре профессионально важ-

ных качеств будет зависеть от специфики профессиональной деятельности. Чем в большей 

степени ее выполнение зависит от специальных способностей, тем раньше эти способности 

будут проявляться при освоении профессии. 

Успешность овладения профессией и последующей самостоятельной работы по 

данной профессии зависит не только от профессиональных способностей, но и от при-

звания человека. 

Призвание – это свойство личности, в структуру которого входят как интерес к опре-

деленной деятельности и стремление выполнять ее, так и обоснованная самооценка спо-

собностей к ней [7].  В призвании проявляется соотношение способностей личности с ее 

потребностями и ее уровнем притязаний. Деятельность, выполняемая по призванию, по-
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мимо внешнего ее результата дает и внутренний – чувство удовлетворения не столько 

этим внешним результатом, сколько самим процессом деятельности. 

  Различают потенциальное и актуальное призвание. Потенциальное призвание в 

своей структуре имеет профессиональную направленность и чисто умозрительное суж-

дение о наличии у себя способностей к данной деятельности, которую человек еще не начал 

выполнять и в которой он еще не попробовал свои силы. Чтобы потенциальное призва-

ние стало актуальным, суждение о наличии его у данного человека должно быть прове-

рено, подтверждено и укреплено в процессе реальной деятельности по этой профессии. Од-

нако  иногда актуальное призвание может возникнуть в процессе успешной деятельности 

человека без предварительного потенциального призвания и даже вопреки имевшимся 

ранее сомнениям в своих способностях и в своем призвании. 

Как и большинство психических явлений, призвание не альтернативно (по типу «да – 

нет»), а проградиентно (может иметь широкий диапазон выраженности). Его низшей 

формой является полное отсутствие призвания к чему бы то ни было. При высшей степени  

выраженности профессиональное призвание может стать доминирующим свойством на-

правленности личности и даже ее характера. Между ними находится сложная гамма про-

явлений призвания, различающаяся по его содержанию, социальному уровню, широте, ин-

тенсивности, устойчивости. 

Задача формирования профессионального призвания решается путем единства рас-

крытия и формирования всей гаммы профессиональной направленности (интересов, стрем-

лений, идеалов, мировоззрения, убеждений), а также профессиональных способностей. Обя-

зательным условием при этом является их обобщение в сознании человека,  как между со-

бой, так и с соответствующими профессиональными знаниями и хотя бы эле-

ментарными умениями, подкрепляющими уверенность в своих способностях.   

 

7.3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ  ЛИЧНОСТИ 

 

Ключевыми понятиями концепции профессионального развития и становления 

личности являются «личность», «профессиональная деятельность», «профессиональное 

становление личности», «профессия», «профессиональное самоопределение» и «про-

фессиональное становление» личности.  

Понятие профессиональное становление личности в настоящее время в психо-

логии еще не закрепилось. Согласно Э.Ф. Зееру под профессиональным становлением 

личности понимается становление как процесс прогрессивного изменения личности 

под влиянием социальных воздействий, профессиональной деятельности и собственной 

активности, направленной на самосовершенствование и самоосуществление [7].  

Движение личности в пространстве и времени профессионального труда получи-

ло название профессионального становления субъекта деятельности. Таким образом, 

профессиональное становление субъекта – это часть онтогенеза человека с начала фор-

мирования профессиональных намерений до окончания активной профессиональной 

деятельности. 

Решающее значение в становлении личности принадлежит ведущей деятельно-

сти. Признание личностно образующей функции ведущей деятельности неизбежно 

приводит к выделению в непрерывном процессе становления личности периода, свя-

занного с выбором, подготовкой к выполнению и выполнением взрослым человеком 

одного типа деятельности – профессиональной. Превращение профессиональной де-

ятельности в ведущую зависит от социально-экономических отношений, социальной 

ситуации, позиции личности. Этот период занимает большую часть жизни человека. 
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Можно сказать, что для большинства людей основой развития личности в зрелом воз-

расте становится профессиональная деятельность. 

Профессиональная деятельность – это социально значимая деятельность, вы-

полнение которой требует специальных знаний, умений и навыков, а также профессио-

нально обусловленных качеств личности. В зависимости от содержания труда (предме-

та, цели, средств, способов и условий) различают виды профессиональной деятельно-

сти. Соотнесение этих видов с требованиями, предъявляемыми к человеку, образует 

профессии. 

Профессия – социально ценная область приложения физических и духовных сил 

человека, позволяющая ему получать взамен затраченного труда необходимые средства 

для существования и развития. 

Название профессии определяется, исходя из применяемых орудий труда (маши-

нист, крановщик, токарь); предметов труда (строитель, горняк); способа воздействия 

на предметы труда (сверловщик, штамповщик) или характера и содержания труда 

(врач, инженер, экономист).  Изменения, которые происходят с личностью в процессе 

подготовки, овладения профессиональной деятельностью и ее самостоятельного вы-

полнения, приводят к становлению личности как специалиста и профессионала. 

Специалист – это профессионально компетентный работник, обладающий необ-

ходимыми для качественного и производительного выполнения труда знаниями, уме-

ниями, качествами, опытом и индивидуальным стилем деятельности. 

Концептуальным понятием профессионального становления личности является 

профессиональное самоопределение, которое трактуется как самостоятельное и осоз-

нанное согласование профессионально-пси-хологических возможностей человека с со-

держанием и требованиями профессионального труда, а также нахождение смысла вы-

полняемой деятельности в конкретной социально-экономической ситуации.  

Наиболее актуальным выбор профессии становится в отрочестве и ранней юно-

сти, но и в последующие годы возникает проблема ревизии и коррекции профессио-

нальной жизни человека. 

Профессиональное становление личности обогащает психику, наполняет жизне-

деятельность человека особым смыслом. Но, как всякий развивающийся процесс, про-

фессиональное становление сопровождается деструктивными изменениями: кризи-

сами, стагнацией и деформациями личности. Эти деструктивные изменения обусловли-

вают прерывность и гетерохронность (неравномерность) профессионального развития 

личности,  носят нормативный и ненормативный характер. Профессиональное станов-

ление обязательно сопровождается случайностями, непредвиденными об-

стоятельствами, которые иногда кардинально меняют траекторию профессиональной 

жизни человека. 

Проблема профессионального становления стала актуальной в начале XX в.  До 

этого времени свободного выбора профессии не было. Профессиональная жизнь людей 

ограничивалась сословными традициями, а также патриархальным укладом общества. 

Промышленная революция привела к возникновению рынка труда и новых профессий. 

Огромные массы людей оказались перед проблемой поиска работы и профессиональ-

ной подготовленности к ней. 

Изменившаяся историческая ситуация коренным образом расширила мир профес-

сий. Новые орудия и средства труда потребовали квалифицированных работников, 

способных качественно и производительно выполнять трудовые функции в течение 

многих лет. Широкое распространение в организации труда получила система Ф. Тей-

лора. Помимо рационализации трудовых операций в ней большое значение придава-

лось профпригодности работника. Актуальным становится выбор профессии. Основ-
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ное внимание уделялось приспособлению человека к технике и технологии производ-

ства. 

В процессе освоения профессии и особенно выполнения профессиональной дея-

тельности происходят структурные изменения и в личности работника, и в структуре 

самой деятельности, т. е.  профессионализация личности приводит к изменению харак-

тера и содержания профессии. 

В процессе профессионального становления возникают противоречия двоякого 

рода: 1) между личностью и внешними условиями жизнедеятельности; 2) внутрилич-

ностные. Основным противоречием, детерминирующим развитие личности, является 

противоречие между сложившимися свойствами, качествами личности и объективны-

ми требованиями профессиональной деятельности. 

В становлении личности выделяют стадиальное и так называемое функциональ-

ное развитие, осуществляемое внутри определенной стадии и ведущее к коли-

чественному накоплению качественно новых элементов, которые образуют потенци-

альный резерв. 

Создание внутренних потенций профессионального развития специалиста – ре-

зультат активного взаимодействия личности с социально-профессиональными группа-

ми и средствами труда. При этом происходит обогащение психики. Результатом дея-

тельности является не только создание материальных и духовных ценностей, но также 

и развитие личности. 

Следует оговориться, что не любая профессиональная деятельность развивает лич-

ность. Есть много профессиональных видов труда, которые не обогащают личность, а, 

наоборот, деформируют ее. Многое зависит от самой личности, от ее отношения к 

профессиональному труду. Выполняя ту или иную работу, определенным образом от-

носясь к ней, личность воспроизводит в себе новые свойства и качества. В процессе 

профессионального становления они объединяются с уже имеющимися свойствами, а 

также между собой, образуя комплекс качеств [7, 33]. 

Образование, профессиональные знания и умения, общие и специальные способ-

ности, социально значимые и профессионально важные качества составляют профес-

сиональный потенциал развития специалиста. Реализация потенциала зависит от мно-

гих факторов: биологической организации человека, социальной ситуации, характера 

профессиональной деятельности, активности личности, ее потребности в саморазвитии 

и самоактуализации. Но ведущим фактором профессионального становления личности 

является система объективных требований к ней, детерминированных профессиональ-

ной деятельностью, в процессе выполнения которой и возникают новые свойства и ка-

чества. Смена или перестройка способов ее выполнения, изменение отношения к ве-

дущей деятельности обусловливают стадиальность развития личности. 

В профессиональном становлении также большое значение имеют социально-

экономические условия, социально-профессиональные группы и активность самой 

личности. Субъективная активность человека определяется системой устойчиво доми-

нирующих потребностей, мотивов, интересов, ориентации и т. п.  

Таким образом профессиональное становление личности – это «формооб-

разование» личности, адекватной требованиям профессиональной деятельности. 

 

5.4. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Формирование личности профессионала неразрывно связано с понятием профес-

сионализация субъекта труда. Понятие «субъект труда» является фундаментальной ка-

тегорией психологии. Она отражает способность человека действовать осознанно, ак-
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тивно, целенаправленно, то есть на основе психического отражения предметного мира 

и в интересах познания и преобразования окружающей действительности. Субъектом 

труда может быть не только конкретный человек (индивид), но и социальная группа 

(трудовой коллектив). Таким образом, субъект труда – это активно действующий, по-

знающий и преобразующий, обладающий сознанием и волей индивид или социальная 

группа [1]. 

Для того чтобы стать субъектом труда, необходимо: 1)  достижение высокого 

уровня развития способностей и других профессионально важных качеств личности; 2)  

удовлетворенность трудом; 3) адекватное отражение объекта труда; 4)  развитие систе-

мы саморегуляции; 5)  усвоение общественно выработанных способов деятельности; 6) 

развитие навыков самооценки, чувства самоутверждения и самоуважения. 

Психологическая сущность проблемы становления, формирования профессионала, раз-

витие его личности опирается на два основных понятия: «профессионализация субъекта тру-

да» и  «профессионал». Профессионализация – это формирование специфических  видов 

трудовой активности человека (личности) на основе развития совокупности профессио-

нально ориентированных его характеристик (психологических, физиологических, поведен-

ческих, рабочих), обеспечивающих функцию регуляции становления и совершенствования 

субъекта труда.  

Профессионал – это специалист в определенной области трудовой деятельности, дос-

тигший требуемого уровня мастерства для эффективного выполнения предписанных задач. С 

позиции психологического содержания  этого понятия, профессионал – это субъект труда, у 

которого профессионально важные для конкретной деятельности индивидуально-

психологические особенности, во-первых, соответствуют требованиям этой деятельности 

(с точки зрения возможностей их реализации), во-вторых, представляют относительно ус-

тойчивую (для определенных условий) и пластичную структуру и, в-третьих, обеспечи-

вают формирование и реализацию операционной (предметно-ориентированной) сферы 

личности, которая и определяет необходимый уровень эффективности труда [58]. 

Таким образом, профессионал  – это работник, обладающий помимо знаний, уме-

ний, качеств и опыта также определенной компетенцией, способностью к самооргани-

зации, ответственностью и профессиональной надежностью. Профессионал способен 

обнаружить проблему, сформулировать задачу и найти способ ее решения. Про-

фессионалы составляют основу партиципаторной организационной структуры пред-

приятия, учреждения, нацеленной на развитие. 

Профессионализацию субъекта труда следует рассматривать в четырех направлениях 

[1, 7, 11, 33]: 

1.   Как процесс его социализации – усвоения индивидом социальных норм (культуры), 

преобразования социального опыта в собственные профессионально ориентированные уста-

новки, интересы, ценности, принятия социальной роли, общественной задачи, вхождения в 

социальную среду и приспособления к ней и т. д. 

2.   Как процесс развития личности, т. е. как специфическую форму активности, целост-

ное, закономерное изменение количественных и качественных характеристик субъекта труда. 

Его психическое развитие отражает законы и программы онтогенеза (индивидуального раз-

вития человека) и филогенеза (развитие человеческого рода), проявляется в возрастной пе-

риодизации, зависит от уровня его активности и характера основной деятельности (К.А. 

Абульханова, Б.Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, Л.С. Выготский и т. д.). Профессиональное 

развитие заключается в формировании у человека, прежде всего, профессиональных способ-

ностей и мотивов труда, соответствующих требованиям деятельности, и зависит от содержа-

ния трудового процесса, условий его реализации, особенностей профессиональной карьеры 

и т. д. 



201 

 

 

3.   Как профессиональную самореализацию индивида на жизненном пути, в ходе кото-

рой профессионализация обусловливается процессами самопознания, саморегуляции, само-

контроля и самооценки личности, влиянием событийно-биографических факторов (действий, 

поступков, решений), жизненного опыта, стиля жизни и т. д.  Развитие и профессионализация 

на протяжении жизненного пути отражаются в возрастных периодах, в стадиях (этапах) жиз-

недеятельности человека, зависит от жизненных противоречий между требованиями общест-

ва и стремлением самой личности к развитию и самореализации, планами и их исполнением, 

социализацией и индивидуализацией личности и т. д. Место профессионализации в жиз-

ненном пути личности – это этап трудового пути (профессиональный путь, трудовая 

биография, творческий путь личности). 

4. Как форму активности личности, которая в психологии рассматривается в соотно-

шении с деятельностью, выступая как динамическое условие ее становления и ди-

намическое условие ее собственного движения. Еще   Н. А. Бернштейн отмечал, что актив-

ность человека – это процесс моделирования потребного будущего и целенаправленного 

его достижения в ходе воздействия на себя и на окружающие условия. Профессионали-

зация как форма активности имеет свою структуру, которая включает мотивы (побуди-

тельные силы) профессионализации, ее цели (достижения), представления о программе 

реализации этого процесса, информационную основу трудовой деятельности, принятие 

решения на этапах этого процесса, контрольные операции по проверке принятых реше-

ний. 

Таким образом, профессионализация – это функция личности и общества. Оценка 

продуктивности этого процесса проводится по социальным и личностным показателям 

эффективности деятельности и развития субъекта труда. 

 

Факторы, влияющие на формирование  личности профессионала 

 

Говоря о формировании личности профессионала,  необходимо, в первую очередь, 

рассмотреть  взаимосвязь личности и деятельности. Процесс формирования личности 

профессионала обусловливается синтезом возможностей, способностей, активности 

личности и требованиями деятельности. Основной смысл содержания проблемы сводит-

ся к следующим формулам [7, 44]: 

1)   «проявление личности в профессии», т. е. в выборе и овладении профессией, в 

удовлетворении личностных познавательных интересов; 

2) «развитие личности в деятельности», что отражается в формировании профес-

сионально ориентированных качеств человека (его организма и личностных черт), рас-

ширении сферы познания окружающего мира, развитии форм и содержания предмета 

общения. 

Профессиональная деятельность человека задает направление развития его лич-

ности. Каждая профессия формирует сходные интересы, установки, черты личности, 

манеру поведения и т. д. В этой связи можно говорить об идентификации личности с 

профессией, то есть о процессе адаптации личности к требованиям конкретной деятель-

ности. Иногда приобретенные человеком особенности личности проявляются и в других 

жизненных условиях и ситуациях.  

Отрицательным проявлением этого процесса является так называемая професси-

ональная деформация личности, когда профессиональные привычки, стиль мышления и 

общения и другие особенности личности гипертрофируются и отражаются на взаимо-

действии с другими людьми (например, у врачей – грубоватый юмор, снижение уровня 

эмоциональных переживаний, у учителей – авторитарность, категоричность суждений, 

поучающая манера общения и т. д.). 
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Развитию личности профессионала способствует построение образа «Я профес-

сионала», т. е.  представления о себе как о профессионале, а также создание образа про-

фессионала как эталонной модели его личности. Соотношение этих двух образов, оцен-

ка их рассогласования, выработка стратегии приближения к эталонной модели и стрем-

ление к ней определяют один из путей развития личности. 

Не всякая трудовая деятельность развивает личность и не всякое развитие  про-

фессиональных способностей равнозначно развитию личности. Оно так же, как и появ-

ление потребности в труде, связано с достижением субъектом чувства удовлетворенности 

от процесса и результатов деятельности, наличием стремления к преодолению трудно-

стей и успешностью решения сложных задач, желанием проявить свои возможности в 

трудовом процессе. 

В процессе становления личности профессионала возможны возрастные и био-

графические кризисы, которые проявляются в возможности возникновения кризисных 

явлений, связанных с замедлением или даже регрессией в развитии. При всем индиви-

дуальном своеобразии жизненного пути каждого человека можно выявить и некоторые 

общие закономерности, в том числе «нормативные жизненные кризисы». Особенно 

существенна взаимосвязь с профессиональным развитием нормативных кризисов 

взрослой жизни. 

Первый нормативный кризис в период ранней взрослости связан с задачей окон-

чательного перехода к самостоятельной жизни и трудовой деятельности. Он прояв-

ляется в трудности вхождения в жесткий трудовой режим, неуверенности в своих воз-

можностях, адаптации к трудовым взаимоотношениям и т. д. 

После завершения периода профессиональной адаптации (после четырех-пяти 

лет работы) может наступить следующий кризисный период («кризис 30-летия»), ко-

торый возникает в случае неудовлетворения личных запросов (прибавка к зарплате, 

повышение статуса и т. п.) и проявляется в отрицательных эмоциях, снижении профес-

сионального интереса или трудовом перенапряжении. 

Нормативный «кризис середины жизни» (40–50 лет) в профессиональной дея-

тельности часто воспринимается как возможность последнего рывка в достижении же-

лаемого профессионального уровня и часто сопровождается увеличением темпов рабо-

ты, дополнительными нагрузками, следствием чего может быть перенапряжение, пере-

утомление, апатия, депрессия, психо-соматические заболевания. 

Тяжело переживается и предпенсионный кризис (55–60 лет), связанный  с завер-

шением профессиональной карьеры, отсутствием равнозначной ее замены другими ви-

дами деятельности, недостаточной критичностью в оценке ситуации, естественным 

снижением функциональных возможностей организма, сопутствующими заболева-

ниями.  

С профессиональной деятельностью связана возможность возникновения так на-

зываемых «биографических кризисов» (Р.А. Ахмеров), которые могут не только ока-

зывать влияние на эффектность и качество трудового процесса, но также изменять са-

мооценку и самоуважение субъекта труда.  

Во-первых, это «кризис нереализованости», связанный с субъективной недооцен-

кой результатов пройденного жизненного пути или с опасением низкой оценки дости-

жений субъекта представителями новой социальной среды, в которую он перешел.  

Во-вторых, это «кризис опустошенности», который возникает в ситуации, когда в 

субъективной картине жизненного пути слабо представлены связи прошлого и настоя-

щего с будущим. Он проявляется в переживаниях,  отсутствии конкретных целей, не-

смотря на наличие определенных трудовых достижений и объективных возможностей 

в профессиональной деятельности.  
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В-третьих, это «кризис бесперспективности», который связан с неясностью пла-

нов, проектов, путей самоопределения, самореализации в тех или иных возможных ро-

лях, отсутствием замыслов на будущее, непониманием потенциальных связей событий. 

 

5.5.  ПРОГРЕССИВНАЯ СТАДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Прогрессивная стадия профессионального развития личности  прежде всего свя-

зана с формированием мотивов профессиональной деятельности и структуры профессио-

нальных способностей, знаний, умений и навыков [7, 44]. 

Профессиональная мотивация представляет собой систему внутренних побуждений, 

которые вызывают трудовую активность человека, направляют ее на достижение профес-

сиональных целей и регулируют структуру и функции деятельности.  

В профессиональной деятельности удовлетворяются все потребности, но способы их 

удовлетворения могут быть различными. Потребности более низкого уровня удов-

летворяются косвенным путем через получение необходимых материальных средств. Полу-

чая заработную плату, человек может купить продукты, одежду, приобрести жилище, оп-

латить медицинские услуги или сделать сбережения, удовлетворяя тем самым физиологи-

ческие потребности и обеспечивая себе физическую и социальную безопасность в будущем. 

Что касается высших потребностей, то их удовлетворение в труде происходит непосредст-

венно. 

Формирование мотивации профессиональной деятельности осуществляется в двух 

направлениях:  в превращении общих мотивов личности в профессиональные и в изменении 

системы профессиональных мотивов в связи с изменением уровня профессионализации [7, 

44].  

Реализация первого направления заключается в том, что в ходе профессионального 

развития потребности человека находят свой предмет в профессиональной деятельности. 

Мотивация человека наполняется профессиональным содержанием. Личность оценивает 

профессию с точки зрения возможности удовлетворения в ней все большего числа своих 

потребностей. Чем больше возможностей предоставляет профессия для удовлетворения по-

требностей и интересов человека, тем выше его включенность в профессиональную дея-

тельность. Наивысшей эффективности в трудовой деятельности человек достигает тогда, 

когда профессия приобретает для него смысл. Смысл определяется личностной значимо-

стью профессии для человека, пристрастным личностно опосредованным отношением к 

труду. Для достижения успехов в профессиональной деятельности человек должен уметь 

«видеть» все новые смыслы профессии. Отсутствие такой способности приводит к потере 

интереса к работе и при малейших трудностях – к падению эффективности деятельности и 

удовлетворенности трудом [7]. 

Другое направление формирования мотивов субъекта связано с изменением мотивации 

на разных этапах профессионального становления. Традиционно в психологии выделяют две 

группы мотивов трудовой деятельности: внутренние мотивы, связанные с самим процес-

сом труда, и внешние мотивы, находящиеся вне его содержания. В первом случае процесс 

труда доставляет человеку удовольствие и радость, активизирует личность на приобретение 

новых знаний и навыков, развитие профессиональных способностей. Во втором случае в 

качестве мотивов выступают значимые для личности факторы, например материальная 

выгода, социальное признание и т. д. На различных этапах профессионального развития 

разные мотивы оказываются доминирующими, обеспечивая наибольшую включенность 

субъекта в освоение и выполнение деятельности.  
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Результаты исследований показывают, что в процессе овладения  профессией 

возрастает роль внутренней мотивации, связанной с самоутверждением себя как 

профессионала. Вместе с тем смена доминирующей мотивации является глубоко 

индивидуальным процессом и зависит от личностных особенностей, условий труда или 

обучения, организации деятельности [7]. 

Познание человеком окружающего мира – неотъемлемая часть его жизни, Результатом 

этого процесса являются знания, понятия, представления, концептуальные модели. По-

знание, включенное в реальную профессиональную деятельность и подчиненнее ее целям, 

называется практическим, или профессиональным, познанием.  В ходе профессионального 

познания происходит отражение производственной ситуации, которая в широком смысле 

слова представляет собой систему объективных и субъективных факторов, детерминирую-

щих деятельность. К числу таких факторов относятся параметры внешней среды, влияю-

щие на выполнение деятельности (условия труда, характер производственных заданий, со-

стояние оборудования и т. д.), а также личностные особенности индивида, познавательные 

и двигательные способности. Результатом отражения является формирование индивидуаль-

ной основы профессиональной деятельности  [44]. 

В ходе экспериментальных исследований, было установлено, что производственная 

ситуация отражается человеком на двух уровнях.  

На первом уровне (познавательном) человек использует всю информацию, которая 

известна ему о ситуации, понятна и доступна.  

На втором уровне (регулятивном) человек сосредоточивает свое внимание только на 

той информации, которую он будет непосредственно использовать в деятельности. 

Поэтому регулятивная структура индивидуальной основы профессиональной дея-

тельности по своему количественному составу меньше познавательной. Анализ динамики 

обеих структур индивидуальной основы профессиональной деятельности позволил выде-

лить ряд ее закономерностей в процессе профессионального развития.  

На начальных этапах профессионального становления развитие обеих структур совпа-

дает, наблюдается значительный рост их количественного состава. Затем, начиная с опре-

деленного этапа профессионализации, их динамика перестает совпадать. Познавательная 

структура продолжает увеличиваться, а регулятивная – уменьшается  [7]. 

В частности, исследования по формированию индивидуальной основы про-

фессиональной деятельности у сварщиков показывают, что на первых этапах  обучения 

происходит увеличение числа информационных признаков, которые используют ученики 

при овладении профессией. Этот процесс является ведущим и определяет успешность вы-

полнения деятельности. В частности, если слабоуспевающие ученики используют около 16 

признаков, то среднеуспевающие – до 22.  

Однако наряду с накоплением признаков происходит их оценка с точки зрения зна-

чимости для деятельности, устанавливается ценность каждого из них. В результате такой 

оценки часть признаков перестает активно использоваться в деятельности. Ко второму 

курсу количество признаков сокращается в среднем до 10,5, т. е. начинает осуществляться 

переход от когнитивной структуры к регулятивной.  

На последующих этапах овладения профессией помимо чисто количественного со-

кращения происходит качественная перестройка структуры информационных признаков. 

Она заключается в том, что устанавливаются связи между отдельными признаками. Это 

приводит к появлению целостных признаков, по которым происходит опознание ситуации. 

Характерной особенностью таких признаков является их поливалентный  (многозначный) 

характер – приобретение ими значения, которое раньше предавалось другими признаками. 

Формирование поливалентных признаков приводит к дальнейшему сокращению 

индивидуальной основы профессиональной деятельности. В частности, мастера производ-
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ственного обучения, которые являются сварщиками высокой квалификации, используют 

всего три признака, обеспечивающих высокую степень выполнения деятельности. Ведущи-

ми среди них являются признаки «сила тока» и «длина дуги», имеющие самый высокий 

уровень интегративности и пронизывающие всю структуру информационных признаков 

[7]. 

Говоря о формировании познавательных структур в процессе профессионального 

развития следует указать, что они связаны не только с содержанием деятельности и спо-

собствующей ее выполнению информационной основой. Важным аспектом этого процесса 

также является формирование представления о личности профессионала, а именно тех 

психологических характеристиках, которые в наибольшей степени обеспечивают успеш-

ность выполнения профессиональных обязанностей. Формирование адекватного пред-

ставления о личности профессионала способствует учету своих достоинств и недос-

татков, что в  конечном итоге ведет к успешному овладению профессией. 

Исследования показывают, что в процессе профессионализации происходит пере-

стройка представлений о личностных особенностях профессионала в направлении напол-

нения его личности профессиональным содержанием [44]. Например, исследования дина-

мики представлений о ряде профессий показывают, что по мере профессионального ста-

новления личности происходит смещение акцента с общечеловеческих, морально-

нравственных качеств в сторону профессиональных и организаторских характеристик. Ус-

тановлено, что решающую роль в формировании адекватного представления о профессии 

играет содержание профессионального обучения, в частности соотношение между теоре-

тической и практической его частью. 

Представляет интерес отдельно рассмотреть развитие личностных особенностей под 

влиянием профессии. В отличие от формирования профессиональных способностей в про-

цессе овладения деятельностью, развитие личностных особенностей под влиянием про-

фессии изучено менее подробно. Установлено, что в процессе профессионализации изменя-

ются многие свойства личности, отмечено изменение даже наиболее стабильных ха-

рактеристик, таких как свойства темперамента, эмоциональная реактивность. Например, 

тревожность повышается на начальных этапах профессионального развития, затем снижа-

ется, при стаже от трех до пяти лет она становится неадекватно низкой и затем вновь повы-

шается до оптимального для данной деятельности уровня [11]. 

Развитие личностных особенностей при овладении профессией и ее осуществлении за-

висит от специфики труда. Например, профессия юриста вырабатывает у человека самообла-

дание, наблюдательность, бдительность. При этом формирование тех или иных характери-

стик личности как профессионально важные качества может осуществляться на неосозна-

ваемом уровне. Работник может не замечать изменений, которые происходят в его личности. 

Развитие личностных особенностей в процессе профессионализации может идти не 

только за счет «непосредственного» приспособления личности к профессии, но и за счет 

«компенсаторного» профессионального приспособления. Это означает, что субъект под 

влиянием требований профессии может с помощью волевых усилий преодолеть в себе опре-

деленные личностные черты, которые мешают выполнению деятельности. Например, если 

требования профессии предполагают постоянный контакт с людьми, то личность может пре-

одолеть свою природную застенчивость и постепенно втягиваться в общение с людьми. 

 

5.6.  РЕГРЕССИВНАЯ СТАДИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

                                           РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
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Как правило, труд положительно влияет на человека и его личностные особенности. 

Однако профессиональное развитие может носить и нисходящий характер. Отрицательное 

воздействие профессии на личность может носить частичный или полный характер [1].   

При частичном регрессе профессионального развития затрагивается какой-то один 

его элемент.  Полный регресс означает, что негативные процессы затронули отдельные 

структуры психологической системы деятельности, приводя к их разрушению, что может 

снизить эффективность выполнения деятельности. Признаком негативного влияния про-

фессии на личность является появление самых разных профессиональных деформаций или 

специфических состояний, например психического выгорания. 

Слово «деформация» (от лат. deformatio – искажение) означает изменение физи-

ческих характеристик тела под воздействием внешней среды.  Под профессиональной де-

формацией понимают всякое изменение, вызванное профессией, наступающее в организме 

и приобретающее стойкий характер. Деформация распространяется на все стороны физи-

ческой и психической организации человека, которые изменяются под влиянием профес-

сии. Это влияние носит явно отрицательный характер, что очевидно из примеров, приво-

димых исследователями (различные профессиональные заболевания у механизаторов, ис-

кривление позвоночника и близорукость у конторских служащих, льстивость швейцаров). 

Профессиональная деформация может привести к затруднениям в повседневной жизни и 

снижению эффективности труда. 

Механизм возникновения профессиональной деформации имеет довольно сложную 

динамику. Первоначально неблагоприятные условия труда вызывают негативные измене-

ния в профессиональной деятельности, в поведении. Затем, по мере повторения трудных 

ситуаций, эти отрицательные изменения могут накапливаться и в личности, приводя к ее 

перестройке, что далее проявляется в повседневном поведении и общении. Установлено 

также, что сначала возникают временные негативные психические состояния и установки, 

затем начинают исчезать положительные качества. Позднее на месте положительных 

свойств возникают негативные психические качества, изменяющие личностный профиль 

работника [7]. 

Профессиональная деформация может иметь довольно сложную динамику про-

явлений в трудовой деятельности человека и затрагивать различные стороны психики: мо-

тивационную, когнитивную, сферу личностных качеств. Ее результатом могут быть специ-

фические установки и представления, появление определенных черт  личности  [7]. 

1. Деформация тех или иных структур личности может возникнуть как следствие 

прогрессивного развития определенных черт характера, познавательных образований, мо-

тивов в результате высокой степени специализации деятельности. Гипертрофированное 

развитие указанных характеристик приводит к тому, что они начинают проявляться не 

только в профессиональной деятельности, но и проникают в другие сферы жизни челове-

ка. Выполнение профессиональных обязанностей при этом существенно не страдает. 

2. Профессиональная  деформация мотивационной сферы может проявляться в чрез-

мерной увлеченности какой-либо профессиональной сферой при снижении интереса к дру-

гим. Известным примером такой деформации может служить феномен «трудоголизма», ко-

гда человек большую часть времени проводит на рабочем месте, он говорит и думает только 

о работе, теряя интерес к остальным сферам жизни. Труд при этом, по выражению Л. Н. 

Толстого, оказывается «нравственно анестезирующим средством вроде курения или вина 

для скрывания от себя неправильности и порочности жизни» [7]. Труд в этом случае явля-

ется своего рода «защитой», попыткой уйти от тех трудностей и проблем, которые возникают 

в жизни человека. С другой стороны, личность может высокоэффективно работать в какой-

либо области, посвящая этому все свое время, что приводит к отсутствию интересов и ак-

тивности в других сферах. В частности, Ч. Дарвин высказывал сожаление по поводу того, 
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что усиленные занятия в области биологии полностью занимали все его время, в результате 

чего он не имел возможности следить за новинками художественной литературы, интересо-

ваться музыкой и живописью. 

3. Профессиональная деформация знаний также может быть результатом глубокой специа-

лизации в какой-либо одной профессиональной сфере. Человек ограничивает сферу своих 

познаний тем, что необходимо ему для эффективного выполнения своих обязанностей, де-

монстрируя при этом полную неосведомленность в других областях. В этом случае будет 

достаточно показательным следующий пример: «Невежество Холмса было так же порази-

тельно, как и его знания. О современной литературе, политике и философии он почти не 

имел представления. Мне случилось упомянуть имя Томаса Карлейля, и Холмс наивно спро-

сил – кто он такой и чем знаменит. Но когда оказалось, что он ровно ничего не знает ни о 

теории Коперника, ни о строении Солнечной системы, я просто опешил от изумления. – ... 

На кой черт она мне? – перебил он нетерпеливо. – Ну, хорошо, пусть, как вы говорите, мы 

вращаемся вокруг Солнца. А если бы я узнал, что мы вращаемся вокруг Луны, много бы это 

помогло мне или моей работе?» [7]. 

3. Другой формой проявления этого феномена являются профессиональные стерео-

типы и установки [44]. Они представляют собой определенный уровень достигнутого мас-

терства и проявляются в знаниях, автоматизированных умениях и навыках, подсознательных 

установках, не загружающих сознания. Отрицательное влияние стереотипов проявляется в 

упрощенном подходе к решению проблем, в представлении о том, что данный уровень зна-

ний и представлений может обеспечить успешность деятельности [7].  

В ряде профессий эти стереотипы и установки очень опасны. Примером такой профес-

сии может служить деятельность следователя. Подозрительность как вид деформации неиз-

бежно приводит к предвзятости, к обвинительному уклону в следственной деятельности. Этот 

феномен получил название «обвинительный уклон» и представляет собой неосознаваемую 

установку на то, что человек, чья вина еще не доказана, определенно совершил преступле-

ние.  

В исследованиях было выявлено наличие установки на обвинение у всех специаль-

ностей юридической профессии, начиная с работников прокуратуры и заканчивая адвока-

тами [7]. Сформированные у профессионалов стереотипы и установки также могут ме-

шать освоению новых профессий. В частности, в ряде исследований было показано, что 

наличие стереотипов в сознании может затруднить процесс адаптации врачей, по-

лучающих специальность медицинского психолога, к новой профессии и влияет на пред-

ставление о ней. Например, представления о профессии психолога у медиков и педагогов и 

у психологов, имеющих базовое образование и успешно работающих в своей области, 

имеют определенные различия. Так, обе группы выделяют такие качества, как умение 

расположить к себе, доброжелательность, внимательность к людям. Однако если психо-

логи относят эти качества к разряду профессиональной компетенции, то врачи и учителя 

этого не делают. Причиной этого может быть перенос старых моделей на новые условия. 

В традиционной медицине и педагогике существует образ врача (педагога) как профес-

сионала-манипулятора, включающий такие характеристики, как доминирование, автори-

тарность, требовательность, управление поведением пациента или ученика. В противопо-

ложность врачам и педагогам, психологи строят свой образ в контексте психологически 

ориентированной модели [7]. 

Уровень профессиональной деформации личностных особенностей изучен не-

сколько хуже. Отмечается, что сформированные под влиянием той или иной профессии лич-

ностные особенности существенно затрудняют взаимодействие человека в социуме, осо-

бенно в непрофессиональной деятельности [44]. 

1. Например, в частности, многих учителей отличает дидактическая манера речи, 
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стремление поучать и воспитывать. Если такая тенденция абсолютно оправдана в школе, 

то в сфере межличностных отношений она раздражает людей. Для учителей также харак-

терен и упрощенный подход к проблемам. Это качество необходимо в школе для того, чтобы 

сделать объясняемый материал более доступным, однако вне профессиональной деятельно-

сти оно порождает ригидность и прямолинейность мышления [11]. 

2. Профессиональная деформация личностных особенностей также может возник-

нуть вследствие чрезмерного развития одной черты, необходимой для успешного выпол-

нения профессиональных обязанностей и распространившей свое влияние на «непрофес-

сиональную» сферу жизни субъекта. Например, следователь в своей работе сталкивается с 

обманом, коварством и лицемерием. На основании этого у него может выработаться повы-

шенная критичность и излишняя бдительность. Дальнейшее заострение этих черт может 

привести к развитию чрезмерной подозрительности, когда следователь в каждом человеке 

видит преступника, причем эта черта проявляется не только в профессиональной деятель-

ности, но распространяется и на семейные и бытовые отношения [11]. 

3. Деформация одних личностных особенностей может компенсироваться развитием 

других. Так,  у работников исправительно-трудовых учреждений под влиянием профессии 

формируются такие специфические личностные особенности, как ригидность поведения и 

познавательной сферы, сужение круга интересов и общения. Деформация указанных харак-

теристик сопровождается высоким уровнем выраженности таких личностных черт, как ак-

куратность, пунктуальность, добросовестность. Кроме того, различные психологические 

структуры в разной степени подвержены деформации. При этом, эмоционально-

мотивационная сфера деформируется в большей степени, чем блок личностных характери-

стик [1]. 

 

5.7. ПСИХИЧЕСКОЕ ВЫГОРАНИЕ 

 

Особым проявлением отрицательного воздействия профессии на личность является 

феномен психического выгорания, широко известный на Западе и мало  исследованный в 

отечественной науке. В отличие от профессиональной деформации, психическое выгорание 

можно в большей степени отнести к случаю полного регресса профессионального развития, 

поскольку оно затрагивает личность в целом, разрушая ее и оказывая негативное влияние 

на эффективность трудовой деятельности.  

Впервые феномен «психическое выгорание» был описан X. Фреденбергером, который 

наблюдал большое количество работников, испытывающих постепенное эмоциональное ис-

тощение, потерю мотивации и работоспособности. Исследователь назвал этот феномен тер-

мином выгорание (burnout), употреблявшимся в разговорной речи для обозначения эффекта 

хронической зависимости от наркотиков [7, 56].  

Одновременно с наблюдениями X. Фреденбергера социальный психолог К. Маслач, 

занимаясь изучением когнитивных стратегий людей, используемых для борьбы с эмоцио-

нальным возбуждением, установила, что исследуемые феномены оказывают влияние на 

профессиональную идентификацию и поведение работников, Она обнаружила, что юристы 

также называют это явление выгоранием. 

В настоящее время существует множество разнообразных подходов к описанию 

психического выгорания, которые объединяются в три боль-ших категории в зависи-

мости от источника его возникновения [7, 56]. 

1. Представители интерперсональиых  подходов усматривают традиционную причину 

выгорания в асимметрии отношений между работниками и клиентами, что подчеркивает 

важность межличностных взаимоотношений в возникновении выгорания, В частности, К. 

Маслач полагает, что основной причиной выгорания являются напряженные отношения 
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между клиентами и работниками.  Психологическая опасность таких взаимоотношений за-

ключается в том, что профессионалы имеют дело с человеческими проблемами, несущими в 

себе отрицательный эмоциональный заряд, который тяжким бременем ложится на их пле-

чи. 

2. Среди индивидуальных подходов наиболее популярным является экзистенциальный 

подход, основным представителем которого является А. Пайнс. По ее мнению, выгорание с 

наибольшей вероятностью возникает у работников социальной сферы с высоким уровнем 

притязаний. Когда высоко мотивированные специалисты, отождествляющие себя со своей 

работой и считающие ее высокозначимой и общественно полезной, терпят неудачи в дос-

тижении своих целей и чувствуют, что не способны внести весомый вклад, они испытыва-

ют выгорание. Работа, которая была смыслом жизни для индивида, вызывает у него разоча-

рование, развитие которого и приводит к выгоранию. 

3. Организационный подход фокусирует свое внимание на факторах рабочей среды 

как главных источниках выгорания. К таким факторам относятся: большой объем работы и 

прежде всего ее рутинного компонента, суженная область контактов с клиентами, отсутст-

вие самостоятельности в работе и некоторые другие.   

Несмотря на наличие разнообразных подходов, все исследователи феномена «психиче-

ское выгорание» сходятся в следующем [1]: 

1. Психическое выгорание представляет собой синдром, включающий в себя эмоцио-

нальное истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных достижений.  

Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности 

и усталости, вызванное собственной работой. Деперсонализация предполагает циничное 

отношение к труду и объектам своего труда. В частности, в социальной сфере деперсона-

лизация предполагает бесчувственное, негуманное отношение к клиентам, приходящим для 

лечения, консультации, получения образования и других социальных услуг. Наконец, ре-

дукция профессиональных достижений представляет собой возникновение у работников 

чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней. 

2.   Данный феномен является профессиональным. В какой-то степени он отражает спе-

цифику работы с людьми той профессиональной сферы, в которой был впервые обнару-

жен. Вместе с тем исследования последних лет позволили существенно расширить сферу 

его распространения, включив в нее профессии, не связанные с социальной сферой. 

3.   Данный феномен является необратимым. Возникнув у человека, он продолжает  

развиваться и можно только определенным образом затормозить этот процесс. Ис-

следования показывают, что кратковременный отход от труда временно снимает действие 

выгорания, однако после возобновления профессиональных обязанностей оно полностью 

восстанавливается. 

Классическое описание данного феномена мы находим у немецкого писателя Т.  

Манна в его знаменитом романе «Будденброки», где им создан образ человека, содержащего 

в себе основные черты выгорания, такие как чрезвычайное утомление, потеря идеалов и сле-

дования им, а также потеря любви к работе.  «Томас Будденброк чувствовал себя безмерно 

усталым, надломленным. Того, что ему дано было достигнуть, он достиг и прекрасно отдавал 

себе отчет, что вершина его жизненного пути уже пройдена, если только, поправлял он себя, 

па таком заурядном и низменном пути можно вообще говорить о вершинах... Пусто было у 

него на сердце: он больше не вынашивал никаких планов, не видел перед собой работы, кото-

рой можно предаться с радостью и воодушевлением... Отсутствие интереса, способного за-

хватить его, обнищание, опустошение души – опустошение такое полное, что он почти не-

престанно ощущал его как тупую, гнетущую тоску, – в соединении с неумолимым внутрен-

ним долгом, с упорной решимостью скрывать свою немощь и соблюдать les dehors сделали 

существование Томаса Будденброка искусственным, надуманным, превратили каждое его 
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слово, каждое движение, каждый, даже самый будничный его поступок, в напряженное, 

подтачивающее силы лицедейство» [7]. 

Среди факторов, вызывающих выгорание, особое место занимают индиивидуальные  

особенности личности и социально-демографические характеристики, с одной  стороны, и 

факторы рабочей среды – с другой. Среди социально-демографических  характеристик 

наиболее тесную связь с выгоранием обнаруживает возраст. 

Что касается личностных особенностей, то высокий уровень выгорания тесно связан с 

пассивными тактиками сопротивления, внешним «локусом контроля», низкой степенью 

личностной выносливости. Показано также наличие положительной связи между выгора-

нием и агрессивностью, тревожностью и отрицательной связи между выгоранием и чувством 

групповой сплоченности.  

Среди факторов рабочей среды наиболее важными являются степень самостоятель-

ности и независимости сотрудника в выполнении своей работы, наличие социальной под-

держки от коллег и руководства, а также возможность участвовать  в  принятии решений, 

важных  для  организации. 

Исследования последних лет не только подтвердили жизненность этой структуры, но 

и позволили существенно расширить сферу ее распространения, включив в нее профессии, 

не связанные с социальной сферой. В неоторых зарубежных исследованиях отмечается на-

личие выгорания в профессиях инженерного труда, среди работников телесервиса и некото-

рых других. Например, психологические исследования моряков показывают, что длитель-

ное пребывание вдали от дома, автоматизация труда на судах, приводящая к сокращению 

персонала, способствуют не только развитию традиционных для данной сферы состояний 

одиночества и тоски по дому, но и выгорания. 

Исследование ряда других профессиональных феноменов в профессиях «несоци-

альной сферы» подтверждает сказанное выше. В частности, описанное в литературе явле-

ние «излетанности» у летчиков определяется как потеря направленности пилота на выпол-

нение своей профессиональной деятельности. Летчик теряет интерес к своему делу, у него 

появляется боязнь полетов, неуверенность в своих силах, потеря ответственности за исход 

полета. В конечном итоге у пилотов возникает желание поменять профессию, уйти на нелет-

ную работу  [11]. 

Описание данного феномена во многом согласуется с описанием психического выго-

рания. Симптомы выгорания и «излетанности» одинаково проявляются в потере человеком 

удовлетворения от своей настоящей профессиональной деятельности, в снижении мотива-

ции в профессиональной сфере, в эмоциональном, психическом и физическом истощении. 

Это позволяет рассматривать «излетанность» как проявление выгорания в летной профес-

сии. 

Естественно, что наличие психического выгорания заставляет людей искать раз-

личные способы его преодоления, например обращение в психотерапевтические службы, 

оптимизация условий работы и др. 

Таким образом,  выгорание представляет собой самостоятельный феномен, не своди-

мый к другим состояниям, встречающимся в профессиональной деятельности (стресс, 

утомление, депрессия). Хотя некоторые исследователи склонны рассматривать психическое 

выгорание как длительный рабочий стресс, переживание воздействия стрессовых факторов, 

большинство исследователей сходится во мнении, что стресс и выгорание – это хотя и род-

ственные, но относительно самостоятельные феномены.  

 

Основные факторы выгорания 
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В настоящее время установлено, что существует определенное соотношение 

между выгоранием и стрессом,  выгоранием  и  депрессией, выгоранием и 

утомлением [7, 56].  

Различие между стрессом и выгоранием кроется, прежде всего, в длительности про-

цесса. Выгорание представляет собой длительный, «растянутый» во времени рабочий 

стресс. С точки зрения Г. Селье, стресс представляет собой адаптивный синдром, который 

мобилизует все стороны психики человека, выгорание же является срывом в адаптации.  

Другим различием между стрессом и выгоранием является степень их распростра-

ненности. В то время как стресс может испытывать каждый, выгорание является прерога-

тивой людей, имеющих высокий уровень достижений. В отличие от стресса, возникающего 

в бесчисленном множестве ситуаций (например, война, стихийные бедствия, болезнь, без-

работица, различные ситуации на работе) выгорание чаще проявляется именно при про-

фессиональной работе с людьми. Стресс не обязательно может быть причиной выгорания. 

Люди способны прекрасно работать в стрессовых условиях, если считают, что их работа 

важна и значима [7]. 

Таким образом, существует некоторая общность между стрессом и выгоранием, при-

чем выгорание можно считать относительно самостоятельным феноменом. 

Некоторые исследователи связывают выгорание с депрессией и разочарованием в  ра-

боте. Действительно, эти понятия могут тесно коррелировать друг с другом, и довольно 

трудно найти различия между ними. Так,  X. Фреденбергер указывал, что депрессия всегда 

сопровождается чувством вины, выгорание же всегда сопровождается чувством гнева [56]. 

К сожалению, данный тезис имел только клинические доказательства. Вместе с тем разли-

чия между выгоранием и депрессией обусловлены большей степенью универсальности по-

следней. Если выгорание проявляется только в профессиональной деятельности, депрес-

сия более глобальна, и ее действие  просматривается в различных жизненных контекстах. 

Исследования связи депрессии и составляющих выгорания показывают наличие тесной 

корреляции депрессии и эмоционального истощения. Что касается связи между депрессией 

и остальными составляющими психического выгорания, то она просматривается довольно 

слабо.   Следовательно, вывод многих авторов о совпадении (перекрытии) понятий «выго-

рание» и «депрессия» верен   лишь отчасти [7]. 

Основное различие между выгоранием и утомлением заключается в том, что в по-

следнем случае человек способен быстро восстановиться, а в первом – нет.  Анализ  субъек-

тивных ощущений людей, испытывающих синдром выгорания, показывает, что  хотя они и 

чувствуют себя физически истощенными, но описывают это ощущение как существенно 

отличающееся от «нормального» физического утомления. Кроме того, утомление как ре-

зультат физических упражнений может сопровождаться чувством успешности в достиже-

нии каких-либо целей и с этой точки зрения является положительным опытом. Выгорание 

же связано с чувством неудачи и является негативным опытом [7]. 

Таким образом, профессия может существенным образом менять характер человека, 

приводя как к положительным, так и отрицательным последствиям. Трудность борьбы с 

профессиональной деформацией заключается в том, что она, как правило, не осознается 

работником. Поэтому профессионалам очень важно знать о возможных последствиях это-

го явления и более объективно относиться к своим недостаткам в процессе взаимодействия 

с окружающими в повседневной и профессиональной жизни. 
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Тема 6.  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

6.1. Понятие и виды  работоспособности 

 

Способность человека к целесообразной деятельности оценивается тремя основ-

ными характеристиками: дееспособностью, трудоспособностью, работоспособностью 

[2, 8]. 

Дееспособность – это общая способность человека формировать целесообразную 

деятельность, понимать значение своих действий, управлять ими, совершенствовать 

их. Иначе говоря – это способность самостоятельно осуществлять различные формы 

целесообразной деятельности. 

Трудоспособность – это состояние здоровья, позволяющее человеку выполнять 

работу определенного объема и качества. Трудоспособность может снижаться с воз-

растом в результате старения организма, утрачиваться временно в случае заболева-

ния, утрачиваться постоянно (полностью или частично) в результате бытовой или 

производственной травмы, хронического заболевания или отравления. 

По-существу, дееспособность и трудоспособность характеризуют потенциальные 

возможности человека к достижению цели деятельности. При реализации этой цели в 

процессе труда человек выполняет конкретные действия, в конкретных условиях, ис-

пытывая определенные физические и нервные нагрузки в течение некоторого времени, 

и здесь основной характеристикой выступает его работоспособность. 

Работоспособностью называется способность человеческого организма изме-

нять течение физиологических и психических функций и в соответствии с этим вы-

полнять определенную деятельность с требуемым качеством в течение некоторого пе-

риода времени [40]. 

 Испытывая различные нагрузки в процессе труда, расходуя физическую и нервную 

энергию, организм человека приспосабливается к ним. В результате этого меняется 

функционирование нервной и мышечной систем, дыхание, кровообращение, обмен ве-

ществ, происходит изменение и усложнение психофизиологических процессов. По ут-

верждению академика И.П. Павлова, для выполнения трудовых функций должно на-

чаться много «новых процессов: и новое дыхание, и новое сердцебиение, новая секре-

ция и т. д.» [8]. 

Иначе говоря, необходимо физиологическое и психологическое обеспечение тру-

довой деятельности, когда согласованно действуют все системы организма человека – 

рецепторы, нервные клетки, мышцы, сосуды, железы, качество и длительность дейст-

вия которых определяют работоспособность человека [2, 8, 51]. 

На различных  уровнях исследования жизнедеятельности организма работо-

способность проявляется по-разному. 

На внешнем, деятельном, уровне – как процесс и результат целесообразной деятель-

ности: преобразование предмета труда, выполнение действий по обслуживанию, обработка 

информации и т. п. 

На нейрофизиологическом уровне – как процесс возбуждения, обеспечивающий 

связь рецепторов, нервных центров, нервных проводников и мышц исполнительных 

органов. 

На молекулярном, внутриклеточном, уровне – как процесс преобразования энергии 

химических веществ, которая обеспечивает процесс возбуждения. 

Таким образом, с физиологической точки зрения работоспособность можно опреде-

лить как способность той или иной функционирующей единицы организма (клетки, желе-

зы, мышцы) к преобразованию одного вида энергии в другой. 
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Исходный уровень работоспособности человека зависит преимущественно от ряда 

субъективных факторов: 

o  тип нервной системы (определяется, прежде всего,  силой процессов возбуждения и 

торможения); 

o  мышечной силы и выносливости (определяется способностью развивать и поддер-

живать мышечное усилие; 

o  состояния  здоровья; 

o  уровня профессионального мастерства и тренированности, обусловливающих спо-

собность концентрации нервной энергии и мышечных усилий, нахождение более рациональ-

ного, «энергетически экономного» способа выполнения работы; 

o  наличия положительной трудовой мотивации, интереса к содержанию работы и 

заинтересованности в достижении ее целей; 

o  возраста; 

o  эмоционального состояния работника и т. п. 

По мере увеличения уровня и продолжительности нагрузок в процессе труда на про-

тяжении смены, недели, года работоспособность изменяется, причем  в довольно широком 

диапазоне.  

Таким образом,  можно утверждать, что работоспособность человека является психо-

логической и физиологической основой производительности труда, а обеспечение высо-

кой устойчивой работоспособности – одно из важнейших направлений повышения про-

изводительности и качества трудовой деятельности человека.   

 

6.2.  ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Говоря о работоспособности, выделяют общую (потенциальную) и фактическую работо-

способность, уровень которой всегда ниже общей работоспособности  [2, 8, 40]. 

Общая работоспособность – это потенциальная, максимально возможная работоспособ-

ность  при мобилизации всех резервов организма. Фактическая работоспособность  зависит 

от текущего уровня здоровья, самочувствия человека, а также от типологических свойств 

нервной системы, индивидуальных особенностей функционирования психических процессов 

(памяти, мышления, внимания, восприятия) от оценки человеком значимости и целесообраз-

ности мобилизации определенных ресурсов организма для выполнения определенной дея-

тельности на заданном уровне надежности и в течение заданного времени при условии нор-

мального восстановления расходуемых ресурсов организма. 

В соответствии с рекомендациями Международной организации труда, исследова-

ниями НИИ труда к факторам, определяющим изменение работоспособности в процес-

се трудовой деятельности, относят следующие [5]: 

o физические усилия (перемещение грузов, поддержание тяжестей, нажатие на пред-

мет труда и органы управления); 

o нервное напряжение (сложность расчетов, особые требования к качеству работ, слож-

ность управления оборудованием, опасность для жизни и здоровья, особая точность работ); 

o темп работы (количество трудовых движений в единицу времени); 

o рабочее положение (положение тела человека и его органов – удобное, ограничен-

ное, неудобное, неудобно-стесненное, очень неудобное); 

o монотонность   работы   (многократное   повторение   однообразных кратковре-

менных операций, действий, циклов); 

o температура, влажность, тепловое излучение в рабочей зоне; 
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o загрязненность воздуха (наличие и качество примесей в 1 м³  воздуха рабочей 

зоны); 

o производственный шум (наличие, частота, сила звука); 

o вибрация, вращение, толчки; 

o освещенность в рабочей  зоне. 

Можно отметить, что среди перечисленных факторов, во-первых, выделяются те, ко-

торые связаны с содержанием деятельности и, во-вторых, те, которые определяются 

внешними условиями ее осуществления. Первые определяют расходование энергии на 

осуществление рабочих действий, вторые – расход энергии на поддержание жизнедея-

тельности организма и сопротивление негативным воздействиям со стороны внешней сре-

ды. 

Наряду с перечисленными, к внешним факторам также относятся: количество и 

форма предъявляемой человеку информации,  эргономическая характеристика рабочей 

среды и условий труда на рабочем месте (эргономика рабочего места, его  освещен-

ность и др.), организация труда.  

Можно также выделить и внутренние психологические факторы, которые влияют 

на работоспособность человека: уровень профессиональной подготовки и тренирован-

ность, эмоциональная устойчивость, типологические особенности высшей нервной дея-

тельности (темперамент и др.). 

Основными характеристиками работоспособности являются: 

1. Продолжительность работоспособности. 

2. Качество и эффективность деятельности. К ним относится точность, надеж-

ность и производительность деятельности. 

Показатели, характеризующие работоспособность, динамично изменяются в зави-

симости от функционального состояния человека. Причем более чувствительным явля-

ется ухудшение, в первую очередь, качества и эффективности деятельности.  

 

4.3. ДИНАМИКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

В процессе работы человек переживает различные функциональные состоя-

ния, обусловливающие различные уровни его работоспособности [8, 35, 36, 51, 

61]. Существуют некоторые общие закономерности колебания работоспособности в 

течение смены, суток, недели, года. Закономерности колебания работоспособности 

человека в зависимости от времени работы представлены на рис. 12.    

   

 

Рис. 12.   Изменение работоспособности человека,  в зависимости  

                 от времени работы [1] 

 

Изменение функционального состояния человека в процессе деятельности на-

зывают фазами работоспособности.  
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Динамика работоспособности на протяжении рабочей смены характеризуется 

наличием следующего ряда выраженных  фаз (рис.13). 

 
Рис. 13.   Динамика работоспособности на протяжении рабочей смены [1] 

 

I. Дорабочее состояние или «оперативный покой». Эта фаза характеризуется 

большей или меньшей степенью готовности организма к труду. Возможен ряд форм 

проявления этой фазы: 

o активная готовность к работе (в этом случае данная фаза иногда называется 

фазой мобилизации).  Прибытие на рабочее место, подготовка его к работе дейст-

вуют на организм как условные раздражители, поскольку  еще до начала рабочих 

действий формируется повышенный тонус клеток коры полушарий головного моз-

га, повышается подвижность нервных процессов, возрастает тонус мышц, происхо-

дят умеренные  изменения  в состоянии вегетативных функций (увеличивается по-

требление кислорода, усиливается обмен веществ и кровоток); 

o лихорадочное состояние (сильное, чрезмерное возбуждение нервной системы); 

o предрабочая апатия, вызванная отсутствием трудовой мотивации, негатив-

ным отношением к работе, проблемами со здоровьем, эмоциональным состоянием. 

II. Фаза врабатывания. В это время идет постепенное вхождение в конкретную 

производительную работу. Динамический стереотип постепенно приобретает утра-

ченные за время перерыва в работе свойства, идет настройка нервных центров и 

функциональных систем организма на необходимый для работы уровень активности и 

скорости нервных процессов.  

В самом начале данной фазы иногда выделяют «фазу первичной реакции», кото-

рая характеризуется кратковременным снижением почти всех показателей функцио-

нального состояния организма. Дело в том, что в момент начала деятельности резко 

изменяется характер поступающих в нервную систему раздражителей, что вызывает 

кратковременный процесс торможения. 

Во время фазы врабатывания организм еще не вполне адекватно реагирует на 

структуру и величину рабочих нагрузок: реакция как бы гипертрофирована, сила ее 

больше, чем это необходимо. В связи с этим фазу врабатывания называют иногда 

фазой гиперкомпенсации. Происходит поиск оптимального режима работы и по-

степенно организм вырабатывает наилучшие реакции на внешние раздражители. 

III.  Фаза устойчивой работоспособности на высоком уровне (или фаза компен-

сации).  Физиологические функции достигают устойчивого и постоянного уровня. 

Основная функциональная система, т. е. рефлекторные акты, составляющие трудо-

вую деятельность, приобретает свойства рабочей доминанты. Рабочий динамиче-

ский стереотип восстановлен и закреплен на высоком уровне. Для этой фазы ха-
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рактерны ритмичность, координированность движений, высокая выработка и каче-

ство работы. 

IV.  Фаза снижения работоспособности в результате развивающегося утомления 

(или фаза субкомпенсации).  Рефлексы замедляются, снижается внимание, растет 

количество лишних движений и число ошибок, ухудшаются технико-

экономические показатели. Рабочий динамический стереотип нарушается. 

Во второй половине смены для динамики работоспособности характерны те же 

фазы с небольшими изменениями. Поскольку перерыв в работе меньше, чем между 

сменами, фаза врабатывания начинается с более высокого уровня и короче по про-

должительности. В связи с накопившимся утомлением фаза устойчивой работоспо-

собности менее продолжительная и уровень ее ниже. Утомление развивается быст-

рее, снижение работоспособности выражено более ярко.  

V.  Иногда в конце смены у человека может возникать специфическое состоя-

ние – «фаза конечного порыва».  Это – срочная мобилизация дополнительных ре-

зервных сил организма через мотивационную, волевую сферу, обусловленная либо 

необходимостью во что бы то ни стало закончить работу, либо связанными с окон-

чанием рабочего дня положительными эмоциями. «Конечный порыв» проявляется в 

резком повышении уровня выработки. 

Следует отметить, что если в фазе снижения работоспособности (субкомпенса-

ции) работа не прерывается, то организм вынужден задействовать и истощать вспо-

могательные резервы. В этом случае развивается «фаза декомпенсации» – неуклонное 

ухудшение функционирования всех систем организма. Появляются выраженные ве-

гетативные нарушения (сердцебиение, учащение дыхания), изменение памяти, вни-

мания, ослабление интеллектуальной деятельности. При дальнейшем продолжении 

деятельности фаза декомпенсации может перейти в «фазу срыва». Для нее харак-

терны ярко выраженные неадекватные реакции организма на сигналы внешней сре-

ды, падение работоспособности вплоть до невозможности продолжать работу. Воз-

можно нарушение деятельности внутренних органов, обмороки, вплоть до состоя-

ния коллапса. В итоге может потребоваться не просто длительный отдых, но и лече-

ние. 

Работоспособность колеблется по дням недели и по часам суток в целом, повто-

ряя сменную кривую.  Эти закономерности показаны на рис.14.  
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Рис. 14.  Колебания работоспособности человека по часам суток и по дням недели 

 

В первый день недели работоспособность относительно низкая, имеет место  

врабатывание. В течение последующих трех дней работоспособность  находится на 
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высоком устойчивом уровне, для пятого и шестого дня характерно снижение работо-

способности [1,6]. 

Работоспособность подвержена существенным суточным колебаниям. Это связа-

но, прежде всего, с выработанными тысячелетиями закономерностями суточных ко-

лебаний биологической жизнедеятельности человеческого организма, своего рода ди-

намическим стереотипом жизнедеятельности. Так, при работе ночью двигательные 

функции организма мобилизуются в необходимой мере, а более инертные вегетатив-

ные – остаются на уровне ночного снижения активности. При таком рассогласовании 

общее состояние организма ухудшается, работоспособность снижается. Работа в ноч-

ную смену требует от организма человека перестройки сложившегося суточного сте-

реотипа, а это связано с большим напряжением нервной деятельности. В результате 

снижается скорость и точность трудовых действий, быстрее развивается утомление. 

Процесс восстановления нормального уровня различных функций человека после ра-

боты в ночную смену замедлен. Поэтому рекомендуется сокращение производительно-

сти и интенсивности работы в ночную смену. 

Повышенная работоспособность характерна для периодов с 6 часов утра до 15 ча-

соы дня, с максимумом с 10 до 12 часов дня и последующим снижением. Начиная с 15 

часов  работоспособность снова повышается, а с 22 часов начинает понижаться, доходя 

до минимума к 3 часам ночи [1].  

Повседневная практика обнаруживает индивидуальные различия в суточной ди-

намике работоспособности. Так, образно выделяют и говорят о людях – «жаворонках», 

работоспособных с раннего утра,  и «совах», которые могут интенсивно и плодотворно 

трудиться  преимущественно вечером. Исследования специалистов показывают, что 

эти различия имеют под собой объективную физиологическую основу [6]. 

Специалисты отмечают и сезонные колебания работоспособности: более высокий 

ее уровень в конце весны – начале осени и существенное снижается в зимние месяцы. 

Это объясняется как внешними факторами (изменения в погоде, структуре питания, 

продолжительности светового дня, солнечной активности), так и внутренними, такими 

как сезонные изменения в деятельности эндокринной системы. 

 

6.4. УТОМЛЕНИЕ  И  УСТАЛОСТЬ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ  

И  ПСИХИЧЕСКОЕ УТОМЛЕНИЕ 

        

Любая деятельность человека вызывает утомление –  это временное снижение ра-

ботоспособности организма (или отдельного органа) вследствие выполнения какой-

либо умственной или физической работы [6]. 

Объективными показателями утомления служат замедление темпа работы, появ-

ление ошибочных действий, некоторые физиологические изменения в работе внутрен-

них органов. 

Утомление от умственной работы более всего сказывается на протекании позна-

вательных процессов. Так,  уменьшается точность и объем восприятия, ухудшается 

способность запоминания и воспроизведения, снижается уровень произвольного вни-

мания, с большим трудом протекают процессы воображения и мышления. Утомление 

от физического труда приводит к тому, что движения человека становятся медленными 

и вялыми, падает способность к мышечному напряжению, нарушается точность и со-

гласованность движений, меняется химический состав крови. При утомлении увеличи-

вается затрата энергии, необходимой для выполнения работы. 

Утомление, например, у детей на уроке внешне выражается в том, что они легко 

отвлекаются на посторонние воздействия, делают больше ошибок, плохо понимают, 
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часто зевают. Младшие школьники, особенно первоклассники, иногда непроизвольно 

потягиваются, даже кладут голову на парту или, наоборот, очень беспокойны, вскаки-

вают, пытаются разговаривать. Некоторые исследователи указывают на существование 

двух фаз утомления: начальная фаза проявляется в повышенном возбуждении, излиш-

ней подвижности детей, вторая фаза – в заторможенности, вялости, сонливости. 

Субъективно утомление выражается в усталости. Усталость – переживаемое 

человеком утомление. Утомление представляет собой объективное состояние организ-

ма, а усталость – своеобразное состояние психики, вызванное утомлением [68]. Как 

правило, переживание усталости соответствует появлению и развитию утомления. Но 

бывают случаи расхождения между усталостью и утомлением.  

Иногда человек переживает усталость при выполнении неинтересной работы, хотя 

объективные признаки утомления отсутствуют. И наоборот, в состоянии эмоцио-

нального подъема человек долго не замечает утомления.  

Причины утомления давно интересовали ученых. И.М. Сеченов впервые доказал, 

что причины утомления надо искать в деятельности центральной нервной системы. Бо-

лее детально природа утомления была изучена И.П. Павловым и его сотрудниками.  

Всякая работа связана с постепенным расходованием энергетических веществ. 

Одновременно идет их восстановление. Если расход превышает восстановление, рабо-

тоспособность организма или рабочего органа падает. Это и есть утомление. Но как 

только падение энергетических веществ доходит до критического уровня, возникает 

охранительное торможение. Оно возникает рефлекторно. И.П. Павлов считал утомле-

ние внутренним возбудителем тормозного процесса. Нервные клетки, находясь в тор-

мозном состоянии, постепенно восстанавливают свою работоспособность. Таким обра-

зом, утомление и сопровождающее его переживание усталости физиологически есть не 

что иное, как рефлексы на определенное функциональное состояние коры головного 

мозга. 

В тех случаях, когда чувство усталости вызвано не утомлением, а чем-то другим, 

например, отсутствием интереса к работе, то физиологическая основа его является тем 

же условным рефлексом на функциональное состояние коры головного мозга. Если че-

ловеку неоднократно приходится выполнять неприятную для него работу, в коре его 

мозга создается определенное функциональное состояние, которое закрепляется в виде 

условного рефлекса. В дальнейшем при мысли о неприятной работе рефлекторно появ-

ляется чувство усталости [95]. 

Различают физиологическое  и психическое утомление.  Физиологическое утомление 

выражает, прежде всего, воздействие на нервную систему продуктов разложения, осво-

бождающихся в результате двигательно-мускульной деятельности, а психическое – со-

стояние перегруженности самой центральной нервной системы. Обычно явления пси-

хического и физиологического утомления взаимно переплетаются, причем психическое 

утомление, т. е. ощущение усталости, как правило, предшествует утомлению физиоло-

гическому [48]. 

Изучение и понимание механизмов утомления является одной из центральных 

проблем физиологии труда.  Вклад психологической науки в разработку проблемы 

утомления, по сравнению с физиологией, менее значителен [6, 8, 31, 40, 48].  Имею-

щиеся в специальной литературе [5, 31] психологические определения утомления мож-

но подразделить на эмоциональные, конфликтные и дезинтеграционные. В особое на-

правление необходимо выделить деятельностный  подход [31]. 

Представители эмоциональной теории (П. Жане, А. Пьерон, Е. Торндайк и др.) 

сводят утомление к чувству усталости. Они рассматривают его в качестве механизма, 

регулирующего взаимодействие человека с внешним миром. Согласно данным С. 
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Майера, Д. Фрейзера и др., исключительную роль в механизме утомления играет 

ослабление интереса к предмету деятельности и самопринуждение продолжать работу. 

Конфликтная теория фрейдистского толка исходит из допущения, что субъект 

всегда стремится к равновесию собственных глубинных сил и направленных «против» 

них социальных контрсил, мешающих полной и свободной реализации глубинных сил. 

Утомление, согласно этой точке зрения, возникает в результате нарушения равновесия 

между названными противоборствующими силами, является проявлением 

неспособности личности решить этот конфликт в пользу утверждения собственной 

персоны. 

К конфликтной также можно отнести и теорию Бусингена, считающего, что для 

возникновения утомления обязателен конфликт между нежеланием работать и 

принуждением.  

Хотя понятие дезинтеграции в литературе [44]  об утомлении встречается уже 

давно, однако, дезинтеграционное направление в физиологии и психологии утомления 

было особо выделено лишь относительно недавно чешским ученым Седлаком в 1981г.  

Дезинтеграцию автор определяет как нарушение гармоничного единства всех частей и 

функций организма. 

При анализе состояния утомления дезинтеграционная теория в целом правильно 

указывает на некоторые факты нарушения отдельных компонентов целостной 

структуры деятельности, например, на факты нарушения временной структуры 

профессиональной деятельности, распад информационного поля раздражителей, 

разрушения интегрированности отдельных функций  и т. д.  Однако эта теория не 

объясняет, почему происходят подобные и другие нарушения, или дезинтеграция. Она 

также, как и эмоциональная теория, пытается ответить на вопрос «как», но не 

«почему». Строго говоря, одна лишь конфликтная теория фрейдистского типа 

попыталась ответить на вопрос «почему». Но, как это неоднократно подчеркивалось 

критиками, фрейдистское понимание механизма деятельности несостоятельно [7]. 

Помимо специфических для каждой из этих теорий особенностей (например, 

отождествления утомления с усталостью, игнорирования некоторых форм утомления, 

биологизации побудительных сил личности, квалификации социальных стимулов 

поведения «враждебными» личности), они все игнорируют тот целостный психоло-

гический адаптационный механизм, который определяет особенности 

функционирования единой системы «человек – среда» и целесообразность активности 

человека в этой системе.  

 Исходя из критического анализа упомянутых теорий утомления, Г.Н. 

Кечкуашвили  были намечены определенные  подходы к деятельностной теории утом-

ления в свете установочной модели поведения, разработанной Д.Н. Узнадзе. Согласно 

этой модели потребность, побуждающая человека к контакту с той частью внешней 

среды, которая содержит возможности ее удовлетворения, преобразует эту среду в 

ситуацию удовлетворения данной потребности. В этом процессе активного 

взаимодействия субъекта со средой у него зарождается и формируется специфическое 

состояние готовности к действию, или установка, которая направляет и регулирует его 

деятельность. Исходя из признания подобной роли установки в структуре деятель-

ности, полагается, что зарождение и развитие утомления в процессе 

профессионального труда, учебы и т. д.  должно обусловливаться постепенным 

угасанием способности активации установки, необходимой для сохранения 

деятельности на должном уровне. 

Таким образом, сущность психического утомления заключается в указанном спе-

цифическом сдвиге адаптивного механизма деятельности, который может 
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формироваться как «при включении человека в процесс деятельности», как считают 

А.Б. Леонова и В.И. Медведев [29], так и при  его  «выключении из  этого процесса»,  

что  подтверждается  работами Г.Н. Кечкуашвили [7].  

Психическое утомление проявляется в следующих особенностях: 

1)    в области ощущений утомление проявляется в понижении восприимчивости 

человека, в результате чего отдельные раздражители он вообще не воспринимает, а 

другие воспринимает лишь с опозданием; 

2)    снижается способность концентрировать внимание, сознательно его регулиро-

вать, в результате человек отвлекается от трудового процесса, совершает ошибки; 

3)    в состоянии утомления человек меньше способен к запоминанию, труднее 

также вспоминать уже известные вещи, причем воспоминания становятся обрывочны-

ми и человек не может применить свои профессиональные знания в работе в результате 

временного нарушения памяти; 

4)   мышление усталого человека становится замедленным, неточным, оно в ка-

кой-то мере теряет свой критический характер, гибкость,  широту, человек с трудом со-

ображает, не может принять правильное решение; 

5)  в эмоциональной области под влиянием утомления возникают безразличие, 

скука, состояние напряженности, может появиться состояние депрессии или по-

вышенной раздраженности, наступает эмоциональная неустойчивость; 

6)   утомление создает помехи для деятельности нервных функций, обеспечиваю-

щих сенсомоторную координацию, в результате этого время реакции усталого человека 

увеличивается, поэтому он медленнее реагирует на внешние воздействия, одновременно 

он теряет ловкость, координированность движений, что приводит к ошибкам и несчаст-

ным случаям. 

В состоянии хронического переутомления снижается умственная работоспособ-

ность: трудно сосредоточиться, временами наступает забывчивость, замедленность и 

порой неадекватность мышления. Все это повышает опасность несчастных случаев в 

условиях производства. 

К.К. Платонов [1] выделяет четыре степени переутомления: I - начинающееся пе-

реутомление, II – легкое, III – выраженное, IV – тяжелое (табл. 5). Каждое из них имеет 

соответствующие симптомы своего проявления. 

Таблица 5 

Степени  переутомления   (по К. К. Платонову)  

Симптомы I – начинаю-

щееся  пере-

утомление 

II – легкое пе-

реутомление 

III – выра-

женное пере-

утомление 

IV – тяжелое 

переутом-

ление 

Снижение работоспо-

собности 

малое заметное выраженное резкое 

Появление 

сильной 

усталости 

при    

усиленной  

нагрузке 

при  

обычной на-

грузке 

при  

облегченной  

нагрузке 

без всякой 

нагрузки 

Компенсация снижения 

работоспособности   

волевым усилием 

не требуется полностью  

компенси-

руется 

 

не полностью 

компенси-

руется 

 

незначительно 

компенси-

руется 

 Эмоциональные сдвиги временами 

снижение инте-

реса к работе 

временами  

неустойчи-

вость        на-

строения 

раздражи-  

тельность 

угнетение, 

раздражи-

тельность 
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Расстройства сна трудно засыпать и просыпаться сонливость 

днем 

бессонница 

 

Психогигиенические мероприятия, направленные на снятие состояния переутом-

ления, зависят от степени переутомления. 

Для начинающегося переутомления (I степень) эти мероприятия включают упоря-

дочение отдыха, сна, занятия физкультурой, культурные развлечения. В случае легкого 

переутомления (II степень) полезен очередной отпуск и отдых. При выраженном пере-

утомлении (III степень) – необходимо ускорение очередного отпуска и организованно-

го отдыха. Для тяжелого переутомления (IV степень) требуется уже лечение.  

Ряд авторов отмечают [14, 47], что вероятность возникновения несчастного случая 

возрастает также, когда человек находится в состоянии монотонии из-за отсутствия 

значимых информационных сигналов (сенсорный голод)  либо вследствие однообраз-

ного повторения похожих раздражителей. При монотонии возникает ощущение одно-

образности, скуки, оцепенелости, заторможенности, «засыпания с открытыми глаза-

ми», отключения от окружающей обстановки. В результате человек не в состоянии 

своевременно заметить и адекватно отреагировать на внезапно возникший раздражи-

тель, что, в конечном счете, и приводит к ошибке в действиях, к несчастным случаям. 

Исследования показали, что к ситуациям монотонии более устойчивы люди со слабой 

нервной системой, они дольше сохраняют бдительность по сравнению с лицами, обла-

дающими сильной нервной системой  

 

6.5.  ПОВЫШЕНИЕ  РАБОТОСПОСОБНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА 

 

Состояние утомления естественно для организма человека. Основные направления 

повышения работоспособности человека предполагают снижение производственного 

утомления путем проектирования трудового процесса. Применение психофизиологи-

ческих основ теории утомления при проектировании трудовых процессов позволяет 

оптимизировать физические и нервные нагрузки для предупреждения переутомления, 

поддержания на высоком уровне работоспособности и сохранения здоровья работника. 

Утомление нельзя устранить, но можно создать условия, при которых работоспособ-

ность организма будет более стойкой  [6, 7, 8, 9].   

 Основными направлениями  повышения работоспособности человека являются 

конструктивные, организационные и медико-биологические мероприятия (табл. 6) [6]. 

При этом реализация каждого из приведенных направлений возможна на различных 

производственных стадиях, во-первых, при создании техники, во-вторых, – при экс-

плуатации техники человеком.  

 Одним из наиболее перспективных направлений являются конструктивные ме-

роприятия при создании новой техники. К этому направлению относится создание тех-

ники, приспособленной к человеку на основе соблюдения эргономических норм и тре-

бований, разработка рациональных алгоритмов деятельности путем их оптимизации, 

приближение производственной среды к оптимальным условиям за счет исключения 

или минимизации воздействия неблагоприятных факторов. 

К организационным мероприятиям, в первую очередь, относится разработка ре-

жимов труда и отдыха операторов. Важное значение имеет определение допустимого 

интервала между рабочими сменами. Основное требование здесь сводится к тому, что-

бы в течение этого интервала основные психофизиологические процессы вернулись к 

своему исходному уровню и была полностью восстановлена работоспособность чело-
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века. В противном случае будет сохраняться остаточная усталость и, следовательно, 

быстрее наступать утомление во время очередной рабочей смены.  
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Таблица 6  

Основные направления повышения работоспособности человека 

 

Тип 

мероприятия 

Производственные стадии 

Создание СЧМ Эксплуатация СЧМ 

 

 

 

Конструктивные 

Создание техники, приспособ-

ленной к человеку. 

Разработка рациональных алго-

ритмов деятельности оператора. 

Исключение неблагоприятных 

производственных факторов.  

Приближение производствен-

ной среды к оптимальным ус-

ловиям 

Компенсация неблагоприят-

ных особенностей труда кон-

структивными мерами. 

Уточнение неблагоприятных 

воздействий техники и среды, 

чтобы учесть их при дальней-

шем конструировании (дора-

ботка, модернизация, проек-

тирование новой модели) 

 

 

 

Организационные 

Разработка режимов труда и 

отдыха с учетом психофизиоло-

гических особенностей челове-

ка. 

Психофизиологический  

отбор для работы в необычных 

условиях 

Уточнение режимов труда и 

отдыха с учетом психофизио-

логических особенностей че-

ловека. 

Правильная организация обу-

чения и тренировок 

 

Медико-

биологические 

Разработка стимулирующих препаратов и других мероприятий, 

повышающих работоспособность: разработка пищевых стимуля-

торов, набор витаминов и аминокислот, организация ночного 

питания для повышения работоспособности в ночных условиях, 

разработка комплексов тренировок и т. д.  

 

Если это будет продолжаться в течение длительного времени, то возможно даже 

возникновение различных патологических явлений. 

Другим перспективным направлением является разработка рациональных приемов 

и методов труда с учетом требований антропометрии и биомеханики для рационали-

зации состава и последовательности выполнения элементов каждой производственной 

операции. Снижение нагрузок достигается за счет формирования оптимального двига-

тельного  ансамбля   (направленность,  ритмичность, симметричность движений, соче-

тание работы рук и ног, использование силы инерции, освобождение рук от работы, 

которую могут выполнять зажимы, крепления, другие технические приспособления и 

т. п.) [1, 6, 7]. 

В процессе эксплуатации целесообразно также предусмотреть чередование нагруз-

ки на различные группы  мышц   и  анализаторы человека,   что  обеспечивает  своего  

рода  их «отдых в работе».  Важно поддерживать физиологически оптимальный темп 

движений с учетом того, что более быстрый допустим для меньших нагрузок, а повы-

шенные нагрузки требуют установления более медленного темпа. Работа в быстром 

темпе сопровождается повышенными энергозатратами, поэтому должна осуществлять-

ся в короткие промежутки времени с последующим переходом на более замедленный 

темп  или перерывом на отдых. Оптимальные темп и  ритм работы должны «заклады-

ваться»  в норму труда при ее  психофизиологическом обосновании.   

Поскольку наибольшее мышечное утомление вызывается статическими нагрузка-

ми, важно обеспечить рациональную рабочую позу. Критериями ее рациональности яв-

ляются: удобство для развития необходимых мышечных усилий и выполнения точных 
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и быстрых движений, минимальный расход энергии по поддержанию позы, максималь-

ный результат рабочих действий. Учитывая, что даже удобная поза при длительном ее 

поддержании вызывает утомление, целесообразно предусмотреть возможность чередо-

вания рабочих поз, применение физкультурных  пауз. 

Еще одним направлением является – улучшение эргономики рабочего места на ос-

нове  рационализации оснащения и планировки рабочих мест. [58].  Речь идет, прежде 

всего, об учете антропометрических требований (параметров тела, диапазона движе-

ний, пределов досягаемости конечностей человека) при проектировании оборудования, 

инструмента, оснастки, рабочей мебели; обеспечении удобства и простоты управления 

оборудованием; оптимизации усилий для перемещения органов управления (слишком 

слабые необходимые усилия ведут к расслаблению, слишком большие – к повышенной 

утомляемости).  

Обязательным элементом оснащения рабочего места должны быть средства за-

щиты работников от производственных вредностей и опасностей (оградительные, 

блокировочные, предохранительные, тормозные и прочие устройства, а также устрой-

ства для снижения уровня вредности).  Наличие вредных производственных условий, 

(пыль, шум, неблагоприятный микроклимат и пр.) ведет к повышенным затратам энер-

гии для преодоления их неблагоприятного воздействия на организм. Постоянно ощу-

щение потенциального риска и опасности вызывает повышенное нервное напряжение 

[14]. 

В оснащении рабочего места необходимо чаще применять  различные средства, 

снижающие нервное напряжение и физические усилия: устройства автоматического 

контроля и дистанционного управления, средства малой механизации, гидро- и пнев-

моприводы, механизмы для перемещения тяжестей и т. п.  

В  условиях перехода к дистанционному управлению производственными процес-

сами на основе информационных моделей, что характерно для работы оператора, суще-

ственное значение для снижения нервных нагрузок имеют средства отображения 

информации. Для этого используются оптические, шкальные приборы, табло коллек-

тивного пользования. Очень важно, чтобы отображаемая информация была удобна для 

зрительного восприятия, легко и быстро считывалась, не требовала дополнительной 

обработки и перевода в другие символы для принятия решений, а объем ее содержал 

все необходимые данные, но не был чрезмерным для восприятия и переработки (опти-

мум – до 75 информационных сигналов в час). Наименьшая дистанция между работни-

ком и шкалой или экраном, которая исключает  напряжение зрения, составляет 0,3 мет-

ра. Особое напряжение зрения вызывает информация, считываемая с экранов монито-

ров. Поэтому эргономическими и санитарными нормами  предусмотрено ограничение 

продолжительности рабочего времени за экраном монитора компьютера, устанавлива-

ются дополнительные перерывы в работе с ним. Следует отметить, что эти правила свя-

заны также и с электромагнитным излучением мониторов [2, 5]. 

Главным техническим элементом оснащения рабочего места является основное 

технологическое оборудование. Для обеспечения устойчивого уровня работоспособно-

сти и снижения утомляемости важно вовремя обновлять и ремонтировать его: при вы-

сокой степени износа рост производительности труда, как правило, достигается за счет 

повышения его интенсивности сверх нормативных пределов, применения скрытых 

сверхурочных, что неизбежно ведет к чрезмерному утомлению исполнителей. 

Планировка рабочего места должна обеспечить рациональность рабочей 

позы и движений, сокращение расстояний при переходе от объекта к объекту, 

соблюдение санитарных норм рабочей площади.  
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Особое внимание следует уделять организации многостаночного рабочего места, 

организации труда в условиях расширенных зон обслуживания и при совмещении про-

фессий, так как при этих вариантах трудовых процессов часто имеет место повышенная 

интенсивность труда. Снижение физических и нервных нагрузок обеспечивают разра-

ботка рационального маршрута движения многостаночника, подбор в многостаночную 

группу однотипного оборудования с унифицированным управлением, применение са-

моостановок, устройств ускорения холостого хода, автоматической сигнализации, ис-

пользование унифицированного или многофункционального инструмента.  

При подборе вариантов совмещения профессий следует предусматривать возмож-

ность смены темпа, сложности работы, рабочей позы, групп мышц и анализаторов, на 

которые падает основная нагрузка, с переходом к выполнению функций по совмещае-

мой профессии. При возможности целесообразно подбирать вариант совмещения для 

работника, занятого во вредных условиях, так, чтобы, выполняя совмещаемые функ-

ции, он выводился из зоны воздействия производственных вредностей [40].  

При проектировании трудовых процессов важно соблюдение психофизиологиче-

ских границ разделения труда, обогащение его содержания, снижение монотонности 

[32, 40]. Монотонность возникает, как правило, при выполнении очень простой по со-

держанию и короткой по времени операции, многократно повторяемой в течение сме-

ны, или достаточно длительной операции, но состоящей из непродолжительных, про-

стых, однообразных элементов. Это, прежде всего, характерно для поточно-

конвейерного производства. Факторами монотонности могут быть и однообразие вос-

принимаемых из внешней среды раздражителей: окружающей обстановки, цвета или 

звука, ограничение информации – так называемый «сенсорный голод». Примерами та-

ких работ могут служить контроль на диспетчерском пульте, отыскание дефектов в 

ткани, пряже и т. п., наблюдение за экраном радиолокатора, езда на автомобиле по од-

нообразной дороге, мелькание шпал на железной дороге. 

Монотонный труд порождает состояние апатии, сонливости, «производственной 

скуки», способствует развитию утомления. Здесь взаимодействуют два момента. С од-

ной стороны, происходит, по образному выражению академика И. П. Павлова, «долб-

ление в одну точку», когда для выполнения примитивных несложных действий задей-

ствована ограниченная группа корковых центров, а нервные импульсы к ним поступа-

ют очень часто. Как результат – быстрое развитие охранительного торможения. С дру-

гой стороны, прочие участки коры головного мозга загружены крайне слабо, что обу-

словливает их пониженный тонус, а это является причиной сонливости. Взаимодейст-

вие охранительного торможения и сонливости оказывает суммарное тормозящее влия-

ние на основную функциональную систему, обеспечивающую трудовую деятельность 

[1]. 

Мерой допустимой степени монотонности (пределом дробления трудового про-

цесса) с известной степенью условности можно считать операции на сборочном кон-

вейере продолжительностью не менее 30 с, при частоте повторяемости не менее чем 

через 4–5 различных элементов [40]. 

В ходе проектирования трудовых процессов для снижения монотонности исполь-

зуются: укрупнение операций; чередование рабочих на различных операциях в течение 

смены, недели; изменение ритма конвейера в течение смены с учетом сменной динами-

ки работоспособности; введение индивидуального ритма работы на конвейере путем 

перехода к обработке изделий партиями («пакетная обработка») с установлением заде-

ла деталей у каждого рабочего места, что позволяет рабочим варьировать ин-

тенсивность труда на протяжении смены. Следует иметь в виду и возможности профот-

бора: установлено, что люди по-разному переживают монотонность. Для некоторых 
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она непереносима и вызывает повышенное утомление, раздражительность, стремление 

сменить место работы. Другие переносят ее легко, выполняя работу «автоматически», 

погружаясь в свои мысли или общаясь с другими работниками. В ходе профотбора, пу-

тем тестирования или во время испытательного срока можно выявить лиц, более легко 

переносящих монотонный труд, или даже предпочитающих его разнообразной, тре-

бующей инициативы деятельности [1, 5, 11]. 

Проектирование трудового процесса должно включать меры по устранению вред-

ных условий производства и снижению влияния вредностей на работающих: замену 

технологических процессов и используемого сырья и материалов на менее вредные или 

безвредные, герметизацию и изоляцию оборудования, применение дистанционного 

управления, средств коллективной и индивидуальной защиты, мер по нейтрализации 

воздействия вредных условий производства на организм человека (дополнительный от-

дых, лечебное питание, физиотерапевтические процедуры и прочее). 

Не следует забывать в ходе проектирования трудовых процессов и о возможностях 

снижения эмоционального напряжения работников и повышения их трудовой мотива-

ции как факторов повышения работоспособности. На эмоциональное состояние суще-

ственно влияет социально-психологический климат в коллективе. Здесь важен подбор 

работников в группу с учетом их индивидуально-психологических особенностей (типа 

нервной системы, характера, сходства некоторых психофизиологических характери-

стик – выносливости, реакции), что обеспечивает психологическую совместимость ра-

ботающих  в группе людей. 

Средствами эмоционального воздействия являются также производственный ди-

зайн (художественное конструирование) инструментов, оборудования, рабочей одеж-

ды, производственных помещений и комнат отдыха, озеленение помещений и террито-

рий организации. Положительно влияя на человека с точки зрения эстетического вос-

приятия им внешней среды, эти меры снижают напряженность, способствуют более 

высокой работоспособности. Существенное влияние на работоспособность может ока-

зывать цвет. Так, зеленый цвет стимулирует функции внимания, способствует отдыху 

органов зрения, выполнению более точных рабочих движений, ослабляет нервное на-

пряжение. Синий цвет, особенно его слабые тона, создает приподнятое настроение; бе-

лый – дает ощущение свежести и прохлады. Специалисты утверждают, что использо-

вание психофизиологического эффекта воздействия цветовой гаммы может обеспечить 

рост производительного труда от 3 до 15 % и сокращение производственного брака на 

25–30  % [15]. 

Цвет может способствовать сокращению периода «врабатывания»  путем повы-

шения эмоционального тонуса и предупреждения утомляемости за счет успокаиваю-

щих центральную нервную систему голубовато-зеленых тонов. Цветовые различия мо-

гут обеспечить снижение зрительного напряжения при различении мелких деталей; 

разнообразие цветовых решений при проектировании интерьера помещений, окраски 

оборудования может явиться фактором снижения монотонности. 

Таким образом, к основным направлениям повышения работоспособности чело-

века, к факторам, влияющим на исходный уровень и динамику его работоспособности 

относятся: 

o укрепление здоровья работников и профилактика заболеваний;  

o повышение квалификации;  

o создание позитивной трудовой мотивации; 

o благоприятный социально-психологической климат в коллективе;  

o эргономическое обоснование приемов и методов труда;  

o организации рабочего места и его оснащения;  
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o улучшение условий труда и повышение его содержательности;  

o внедрение рациональных режимов труда и отдыха и т. п. 

 

 

Тема 7.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 

      

7.1.  Функциональные состояния человека-оператора  

в процессе труда 

 

Потребности практики и необходимость повышения продуктивности деятель-

ности человека-оператора  в сфере познания, общения и труда предъявляют все более 

высокие требования к возможностям и способностям человека. Это отражается в разви-

тии неблагоприятных психических состояний, выступающих в качестве важнейшего 

условия эффективности деятельности. Проблема функциональных состояний сейчас 

активно разрабатывается и традиционно занимает одно из центральных мест в науках о 

трудовой деятельности человека: психологии труда, инженерной психологии и эргоно-

мике. 

В функциональном состоянии встречаются, сливаются и интегрируются внешние 

и внутренние, субъективные и объективные показатели психофизиологического со-

стояния и профессиональной деятельности. В многочисленных работах показано, что 

оптимальность психического функционального состояния (далее – ПФС) человека яв-

ляется важнейшим условием успешности и надежности производственной деятельно-

сти. Возникая и развиваясь в деятельности, ПФС оказывает существенное, а в экстре-

мальных условиях – определяющее влияние на характеристики деятельности. В связи с 

этим можно говорить о взаимной детерминации состояния и деятельности. 

В наиболее общем виде психическое функциональное состояние определяется как 

система психофизиологических и психических функций, от которых зависит продук-

тивность профессиональной деятельности и работоспособность человека на данном от-

резке времени. ПФС определяют также как системную и многомерную реакцию адап-

тации, как интегральное и многомерное отражение объективной реальности, детерми-

нируемое особенностями человека как субъекта труда и содержанием, и условиями 

деятельности.  

Важно отметить, что различные неблагоприятные функциональные состояния че-

ловека, которые возникают в процессе труда (утомление, монотония, стресс и др.), су-

щественно снижают успешность и качество выполнения трудовых заданий, повышают 

психофизиологическую «цену» деятельности.  Они могут стать причиной разнообраз-

ных патологий у человека, а также вызвать целый ряд неприемлемых социально-эконо-

мических и социально-психологических последствий: повышение текучести кадров, 

снижение удовлетворенности трудом, деформацию личностных и характерологических 

качеств человека и др. 

 Знание механизмов и факторов развития неблагоприятных ПФС способствует 

поиску новых путей оптимизации функционального состояния субъекта труда, что со-

ответствует актуальной задаче социального и экономического развития современного 

производства – вскрытию внутренних резервов повышения эффективности труда.  

В настоящее время в исследованиях психических функциональных состояний 

можно выделить три основных направления: а) либо на изучение ситуаций (стрессо-

ров); б) либо на анализ реакций на них; в) либо системные или трансакциональные ис-

следования [7, 29, 56].  
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Подходы к ПФС, центрированные на ситуации, получили в науках о труде наи-

большее распространение в начале 1970-х гг. В этих работах понятие «нагрузка» ис-

пользуется в значении детерминанты, а понятие «напряженность» – для обозначения 

реакций на нагрузку.  

Под профессиональной нагрузкой понимается сумма всех воздействующих извне 

на человека факторов (таких, например, как рабочее задание и внешние условия труда). 

Под психической напряженностью понимается  процесс, зависящий как от нагрузки, 

так и от таких переменных, как мотивация или актуальная физиологическая диспозиция  

и который может оцениваться по эмоциональным, физиологическим или поведенче-

ским реакциям. Можно сказать, что ПФС рассматривается как связующее звено между 

внешними факторами (нагрузкой) и продуктивностью деятельности человека. Со-

стояние напряженности проявляется, например, в неудовлетворенности трудом, чувст-

ве неадекватного или повышенного физиологического возбуждения. Другие авторы 

предпочитают использовать понятие «субъективная нагрузка», поскольку оно лучше 

выражает эмоциональный и когнитивный аспект переживания стресса [56].   

В подходах к ПФС, центрированных на реакции по отношению к ситуации, глав-

ным оказывается определение выраженности реакции, что позволяет сделать вывод о 

наличии или отсутствии изменений в ПФС. В связи с этим анализ ПФС или психофи-

зиологических состояний проводится преимущественно на физиологическом уровне, с 

предпочтением объективных показателей. Типичным примером является теория стрес-

са Г. Селье, который определяет стресс как неспецифическую реакцию организма на 

любое предъявляемое требование и поэтому рассматривает стресс как синдром неспе-

цифических соматических изменений [1]. 

Однако в других исследованиях была доказана неадекватность линейной модели 

(«стимул – реакция»), лежащей в основе указанных направлений. В этих работах по-

казано, что возникновение психического стресса в конкретной ситуации определяется 

не столько ее объективными характеристиками, сколько субъективными особенно-

стями восприятия и сложившимися индивидуальными стереотипами реагирования [1]. 

Ведущим направлением в исследованиях ПФС в настоящее время является сис-

темный, или межсистемный (трансакциональный), подход, в соответствии с которым 

ПФС рассматривается как особая форма взаимодействий (трансакций) между двумя си-

стемами: личностью и окружением.  

В этой концепции ПФС наблюдается в каждом событии, так как любая ситуация 

предъявляет свои внешние требования к внутренним адаптивным средствам психоло-

гической, физиологической и социальной систем. Под внешними требованиями окру-

жения понимают внешние события, к которым должен адаптироваться индивид и кото-

рые при отсутствии надлежащих действий ведут к негативным последствиям.  

Внутренние же требования составляют цели, обязанности и задачи человека как 

субъекта, его личностные особенности, игнорирование которых также может приво-

дить к негативным последствиям. 

В отечественной психологии психические состояния рассматриваются:  1) как 

процесс переживания; 2) как временной срез или состояние психики в целом; 3) как 

проявление черт личности [1, 7]. 

Представление о ПФС как внутреннем переживании субъекта было распростра-

нено в конце XIX – начале XX в., но относилось преимущественно к эмоциям и эмо-

циональным состояниям. Подобного мнения придерживался С.Л. Рубинштейн, по мне-

нию которого, именно в переживаниях, прежде всего, отражается личностный аспект 

ПФС человека, проявляющийся в отношении к протекающей деятельности. 
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В дальнейшем переживание как состояние описывалось Б.А. Вяткиным и Л.Я. 

Дорфманом (1987) [1]с выделением факторов энергии, предметной соотнесенности, 

модальности и характеризовалось многокачественностью, многоуровневостью, иерар-

хичностью. Субъективная сторона ПФС – переживание – является ключевой в понима-

нии состояния. Объективная сторона ПФС рассматривается автором во взаимодействии 

с психическими процессами и личностными особенностями. Иными словами, с одной 

стороны, переживание – это форма отношения субъекта к окружающему его миру, а с 

другой – форма выражения психического состояния, тесно связанная со степенью осоз-

нания отношения к происходящему и соотнесенностью с тем предметом или явлением, 

которое это переживание вызывает. 

Существует связь психических состояний с индивидуальными особенностями 

личности. Например, о состояниях решительности или нерешительности, об активно-

сти или пассивности, о бодрости или подавленности говорят и как о временных состоя-

ниях, и как об устойчивых чертах личности. В то же время надо отметить, что соответ-

ствие между психическим состоянием и чертой личности не является правилом. Для 

психического состояния весьма существенно то, что оно на определенном временном 

интервале характеризует профессиональную деятельность. Так, например, состояние 

утомления достаточно своеобразно и типично, чтобы отличить его от противоположно-

го состояния бодрости по отклонениям в области ощущений и восприятия, памяти и 

мышления, волевой активности и эмоциональных переживаний. 

 

7.2.  Виды психических состояний 

 

В состояниях, в отличие, например,  от восприятия и мышления, отражаются не 

свойства предметов и явлений действительности, а их отношение к объекту, оценка и 

переживание. Поэтому так велико многообразие конкретных психических состояний, 

каждое из которых оказывает на жизнедеятельность человека и успешность его про-

фессиональной деятельности существенное влияние. 

Одним из психических состояний, оказывающих как положительное, так и отри-

цательное воздействие на жизнедеятельность человека, является настроение, или эмо-

циональный фон, в который окрашены события внешней и внутренней жизни человека.  

Две основные черты характеризуют настроение в отличие от других эмоциональ-

ных образований. Во-первых, настроение непредметно, личностно, и, во-вторых, оно не 

является переживанием, приуроченным к какому-либо частному событию. Вследствие 

своей «беспредметности» настроение возникает часто вне сознательного контроля – мы 

далеко не всегда в состоянии сказать, отчего у нас то или иное настроение. Однако это 

не означает, конечно, что настроение человека не зависит от его сознательной деятель-

ности; это означает лишь, что человек часто не осознает этой зависимости, не попа-

дающей в поле его сознания.  

Настроение оказывается тесным образом связано с тем, как складываются для че-

ловека жизненно важные отношения с окружающими, и с тем, как проходит его дея-

тельность. Настроение проявляется в деятельности, влияет на взаимоотношения с ок-

ружающими. Поэтому настроение человека существенно зависит от особенностей ха-

рактера – от того, склонен ли он переоценивать трудности и падать духом или, напро-

тив, способен сохранить уверенность в том, что справится с этими трудностями. 

К психическим состояниям, дезорганизующим поведение, общение и деятель-

ность, можно отнести состояния аффекта, страсти и депрессии [1].  

В аффективном состоянии в действия человека вклиниваются непроизвольные, 

органические реакции, которые, будучи достаточно «выразительными», могут под-
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менять действие или входить в него как составная часть, дезорганизуя его моторный 

компонент. В аффекте в той или иной мере может быть нарушен сознательный кон-

троль над выбором действия и, как следствие, возрастает вероятность появления оши-

бок в работе вплоть до создания аварийной ситуации. 

В отличие от аффекта страсть в зависимости от рода деятельности может выпол-

нять как дезорганизующую, так и организующую функцию. Она может способствовать 

сосредоточенности, собранности помыслов и сил, их направленности на единую цель, 

так как в страсти ярко выражен волевой момент стремления, который преобладает над 

эмоциями. По этой причине страсть собирает все силы и бросает их на что-то одно, но 

именно поэтому она может быть и пагубной. 

Еще одним примером состояния, оказывающего отрицательное влияние на ус-

пешность и надежность деятельности, является фрустрация – психическое состояние, 

вызываемое объективно непреодолимыми (или субъективно воспринимаемыми тако-

выми) трудностями на пути к достижению цели. Переживание неудачи в удовлетворе-

нии субъективно значимой потребности или желания приводят к формированию отри-

цательных черт поведения, агрессивности, повышенной возбудимости и служат объяс-

нением некоторых немотивированных конфликтов и поступков. Неблагоприятными 

последствиями фрустрации могут быть неадекватные действия, вплоть до отказа от 

деятельности и, как следствие, развитие состояний апатии, депрессии. 

Эти и другие эмоциональные состояния могут оказывать как положительное, так 

и отрицательное влияние на профессиональную деятельность человека. При этом суще-

ствуют состояния, возникающие только в профессиональной деятельности и опреде-

ленным образом связанные с содержанием, динамикой эффективности выполняемой 

работы и условиями ее выполнения [29]. Совместный учет влияния отдельных пере-

менных предполагает рассмотрение их в контексте целостной ситуации, приводящей к 

развитию того или иного состояния. В силу этого психическое функциональное состоя-

ние человека, возникающее в конкретной ситуации,  всегда уникально. 

Однако среди многообразия частных случаев достаточно отчетливо выделяются 

более общие классы ПФС. Это проявляется, например, в том, что каждый из нас может 

легко субъективно отличить состояние утомления от эмоционального возбуждения, 

«хорошее» рабочее состояние от апатии, вялости, сонливости.  

При решении прикладных задач классификация и содержательное описание раз-

личных видов ПФС приобретает  принципиальную важность [7, 29]. 

Так, в классификации ПФС, предложенной В.И. Медведевым и А.Б. Леоновой, в 

качестве оснований приведены: показатель деятельности – «надежность»  и психофи-

зиологический показатель состояния – «цена деятельности».  

Критериями показателя  «надежность»  являются безотказность, безошибоч-

ность и своевременность выполнения необходимых функций каждым элементом рабо-

тающей СЧМС, а психофизиологический показатель состояния – «цена деятельности»  

– определяется по соотношению величин физиологических и психологических затрат, 

обеспечивающих выполнение работы на заданном уровне. С помощью критериев на-

дежности функциональное состояние характеризуется с точки зрения способности че-

ловека выполнять деятельность на заданном уровне. По показателям цены деятельно-

сти дается оценка функционального состояния со стороны степени истощения сил ор-

ганизма и, в конечном итоге, влияния этого состояния на здоровье человека [29]. 

Во множестве функциональных состояний было выделено два основных класса – 

допустимых и недопустимых, или разрешенных и запрещенных, состояний. Недопус-

тимыми считаются такие степени изменения ПФС, при которых эффективность дея-

тельности переходит нижние границы заданной нормы (оценка по критерию надежно-
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сти) или при которых появляются симптомы накопления утомления и перехода его в 

различные формы переутомления (оценка по критерию цены деятельности). 

Кроме того, существует разделение ПФС на нормальные и патологические со-

стояния. Патологические состояния возникают в результате чрезмерного напряжения 

физиологических и психических ресурсов человека и являются потенциальным источ-

ником развития различных заболеваний. Очевидно, что работа с патологическими со-

стояниями относится к области медицины. Однако существует обширная группа пред-

патологических – пограничных – состояний, возникновение которых может привести к 

болезни. Их специальное выделение и анализ должны привлекать внимание психоло-

гов, а также других специалистов, занимающихся проблемами оптимизации трудовой 

деятельности.  

Так, хроническое утомление можно рассматривать как пограничное состояние по 

отношению к переутомлению, борьба с которым требует медицинского вмешательства. 

В рамках рассматриваемой классификации не только патологические, но и погранич-

ные состояния относятся к категории недопустимых. Эта классификация функциональ-

ных состояний носит выраженный эмпирический характер и основана на анализе кон-

кретных видов функциональных состояний, возникающих в реальных ситуациях [29]. 

В основании другой максимально общей классификации функциональных состо-

яний лежит критерий адекватности ответной реакции человека (или функциональ-

ного состояния) требованиям выполняемой деятельности. Согласно этой концепции все 

состояния человека можно разделить на две группы – состояние адекватной мо-

билизации и состояние динамического рассогласования [7]. 

Состояние адекватной мобилизации характеризуются полным соответствием сте-

пени напряжения функциональных возможностей требованиям, предъявляемым кон-

кретными условиями. Эти требования определяются эмпирическим или расчетным пу-

тем, исходя из наших знаний о механизмах функционирования организма и структуры 

рабочего процесса. Состояние адекватной мобилизации может нарушаться под влияни-

ем внешних и внутренних причин: продолжительности деятельности, повышенной ин-

тенсивности нагрузки, накопления утомления и др. В таком случае можно говорить о 

возникновении состояния динамического рассогласования, когда ответ организма не-

адекватен нагрузке или требуемый психофизиологический ответ превышает актуаль-

ные возможности человека. 

С точки зрения такой общей классификационной схемы могут быть охарактери-

зованы практически все состояния в деятельности человека, исключая патологические 

состояния, являющиеся следствием чрезмерного развития состояния динамического 

рассогласования. Эта классификация оказывается весьма продуктивной, так как на ос-

новании критерия адекватности общая характеристика состояния, его оценка (напри-

мер, по шкале «допустимое – недопустимое») и прогноз развития даются с содержа-

тельной точки зрения. 

Можно предложить еще более обобщенную классификацию ПФС по направлен-

ности влияния на благоприятные и неблагоприятные состояния, в основе которой ле-

жит трехуровневый критерий: положительные или отрицательные эмоции испытывает 

человек, продуктивен или нет для деятельности данный уровень активации, велика ли 

степень истощенности психофизиологических ресурсов [1, 7]. 

Таким образом, выделяя частные и общие виды психических состояний можно 

наиболее полно представить различные виды психических состояний человека, возни-

кающих в его профессиональной деятельности. 

 

7.3.  Континуум психических функциональных состояний 
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Исходным представлением для большинства современных исследователей явля-

ется идея о существовании некоторого упорядоченного множества, или континуума 

(лат. continuum – непрерывный), состояний. Содержание такого континуума описыва-

ется с помощью разных понятий, разрабатываемых в рамках конкретных аспектов изу-

чения проблемы. 

Один из подходов предложен А.А. Генкиным и В.И. Медведевым, в соответствии 

с которым все ПФС располагаются в континууме так: «экстенсивные состояния – ин-

тенсивные состояния». К экстенсивным ими отнесены качественно неоднородные клас-

сы состояний, имеющие разную нейрофизиологическую основу и психологическое со-

держание, что затрудняет сопоставление этих состояний. Так, принципиально различ-

ными являются состояния утомления и монотонии, эмоциональной напряженности и 

стресса. Состояния, для которых возможно упорядочение с помощью некоторой единой 

шкалы, т. е. имеющие принципиальное сходство по своему содержанию, были включе-

ны в группу интенсивных. Традиционно выделяют различные уровни бодрствования, 

разные степени утомления, разную степень выраженности эмоциональной напряженно-

сти. Выделение состояний человека в процессе длительно выполняемой деятельности 

ведется на основе динамики работоспособности, оцениваемой по характерным изме-

нениям,  как в деятельности, так и в состоянии [7].  

В настоящее время в любой деятельности выделяются два континуума ПФС, раз-

вивающихся у человека в зависимости от собственных возможностей и требований, ко-

торые предъявляет к нему специфика деятельности: состояния монотонии и утом-

ления. 

Несмотря на множество подходов к определению утомления, наиболее важным в 

прикладном аспекте является анализ специфических изменений ПФС, к которым при-

водит развитие этого состояния, в сравнении с фазами работоспособности человека. 

Наиболее часто утомление определяется как временное снижение работоспособности 

под влиянием длительного воздействия нагрузки. При этом специфика утомления су-

щественно зависит от вида нагрузки, времени, необходимого для восстановления ис-

ходного уровня работоспособности, и уровня локализации утомления. Выделяют физи-

ческое и умственное, острое и хроническое утомление, а также специфические виды 

утомления: мышечное, сенсорное, интеллектуальное и т. д. [7, 29, 44]. 

В процессе анализа работоспособности вне концепции утомления выделяются 

три близких, но не тождественных состояния, приводящих к снижению эффективности 

работы при длительном ее выполнении: монотония и психическое пресыщение [7, 9]. 

Если утомление можно характеризовать как реакцию, связанную с нарастанием 

напряжения, которое определяется продолжительностью работы, то эти состояния яв-

ляются следствием однообразия деятельности, выполняемой в специфических условиях 

(бедность внешней среды, ограниченное поле работы, несложные стереотипные дейст-

вия и т. д.). Одинаковая направленность изменения внешней характеристики этих со-

стояний – падение эффективности труда – еще не служит доказательством их идентич-

ности. 

Различия проявляются и в поведенческом плане, и в субъективной представлен-

ности этих состояний. Для монотонии характерно погружение человека в дремотное 

состояние, «выключение» из процесса деятельности. Состояние психического пре-

сыщения связано с развитием аффективного эмоционального комплекса переживаний и 

попытками внесения разнообразия в привычный стереотип выполняемых действий. 

Нарастание утомления сопровождается возрастанием специфических ошибок «невни-
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мательности», снижением точности и скорости действий, появлением симптомов, сви-

детельствующих об истощении резервов организма. 

Различия между этими состояниями становятся более отчетливыми, если проана-

лизировать их с точки зрения изменений на физиологическом и психологическом уров-

нях. Для состояния монотонии основная тенденция состоит в общем снижении актив-

ности обеспечивающих деятельность процессов. Состояниям утомления, напротив, 

свойственна диссоциация этих процессов по мере нарастания напряжения, что проявля-

ется в росте рассогласования между отдельными показателями. 

В последние десятилетия акцент изучения  функциональных состояний сместился 

с изучения разных видов утомления на анализ состояний напряженности, стресса и свя-

занных с ними пограничных состояний человека-оператора [44].  Это связано с качест-

венными изменениями в содержании труда: преобладанием управляющих и контроли-

рующих функций человека в условиях автоматизированного производства, информа-

ционной насыщенностью труда и многообразием воздействующих на индивида нагру-

зок социально-психологического и психологического характера (прежде всего эти на-

грузки воздействуют на когнитивную и эмоционально-волевую сферы человека). 

Эти ситуации характеризуются триадой признаков: стрессогенностью воздей-

ствия, напряженностью состояния, резким снижением эффективности и надежности 

деятельности вплоть до отказа от выполнения деятельности (например, при потере соз-

нания). 

Стрессогенность воздействия может быть вызвана интенсивностью физических 

стимулов, переутомлением, снижением ресурсов или перегрузкой информацией, де-

привацией различных потребностей при высокой субъективной значимости ситуации 

для конкретного человека, оценивающего ее как ситуацию, угрожающую его жизни, 

здоровью или престижу. 

В этих условиях развиваются состояния, образующие следующий континуум:  

 

адекватная форма ответа         реакция тревоги         психическая или эмоциональная 

напряженность          стресс          дистресс. 

 

Характерной особенностью адекватной формы ответа является ее целенаправ-

ленный характер, связанный с формированием плана действий, направленных на устра-

нение или минимизацию воздействия экстремальных условий. Такая целенаправленная 

организация определяет и симптоматику типичных проявлений этого состояния. Адек-

ватная форма ответа связана со специфичными изменениями восприятия, внимания, 

памяти, особенно кратковременной и оперативной. Увеличивается продуктивность и 

гибкость мышления, значительно возрастает удельный вес операций поиска и реализа-

ции эвристических решений и т. д. Адекватная реакция сопровождается значительным 

возрастанием роли волевых качеств личности. Исследования показывают, что адекват-

ный ответ протекает на фоне выраженного усиления эмоционального компонента, уча-

ствующего в формировании ответа [29]. 

Реакция тревоги мало связана со спецификой условий, и ее выраженность зави-

сит от силы воздействующих на человека факторов. Одним из наиболее существенных 

признаков этого состояния является изменение мотивов деятельности, когда на первый 

план выдвигается переживание страха, мотивы «ухода» из экстремальной ситуации. 

Доминантным становится какой-либо один из множества мотивов. Появляется резко 

выраженное эмоциональное напряжение. 
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А.Б. Леоновой (1981) выделены две формы состояния тревоги крайней степени – 

пассивная и активная. Однако в обоих случаях существенной является выраженная ут-

рата сознательного контроля над поведением. 

При пассивной форме реакции наступает своеобразная оцепенелость, прекраще-

ние активной деятельности, Рабочие движения могут продолжаться, но они теряют ос-

мысленный целенаправленный характер, Поступающие сенсорные сигналы почти не 

воспринимаются. Человек часто не понимает обращаемой к нему речи. Полностью от-

сутствует всякая форма активного противодействия экстремальному фактору, даже в 

виде попытки ухода от него, Трудно говорить о характере мыслительной деятельности 

человека, находящегося в таком состоянии, так как из-за полной утраты контакта не 

удается провести исследования. При ретроспективном анализе обычно обнаруживается 

полная или частичная амнезия. Синдром раздвоения сознания приводит к снятию эмо-

циональной окраски собственных переживаний. Так, при опросе лиц, переживших сти-

хийное бедствие, часто приходится слышать такую характеристику своих переживаний: 

«Как будто это и я, и не я, а кто-то другой, со стороны». Классическим примером ак-

тивной формы реакции тревоги крайней степени является состояние паники. 

Психическая напряженность может возникнуть в трудовой деятельности, когда 

существуют специфические факторы, предъявляющие к человеку и его знаниям, воз-

можностям и ресурсам повышенные требования, или когда на пути к поставленной пе-

ред человеком цели возникает преграда. Психическая напряженность может воз-

никнуть на любой фазе работоспособности: фазе врабатывания, когда происходит 

адаптация к требованиям деятельности, фазе компенсации (для поддержания уровня 

успешной деятельности), фазе утомления (для поддержания усилий по выполнению 

деятельности) и в фазах декомпенсации. 

Психическая напряженность ощущается обычно как раздражительность, уста-

лость, повышенная эмоциональная возбудимость, негативные переживания. В физио-

логическом состоянии наблюдается гиперфункция некоторых процессов: учащенный 

пульс, повышенное давление и др. Вместе с тем уменьшается время реакции, растет ва-

риативность временных показателей, увеличивается число ошибок, ложных тревог и 

др., как при состоянии тревоги и декомпенсации, которые сопровождаются на-

пряженностью. 

Усугубление действия этих факторов приводит к возникновению стресса, причи-

ны которого кроются в несоответствии адаптационных возможностей человека темпам 

развития производства, недостаточной эффективности приспособления новой техники 

к особенностям человека, а также в быстрой изменчивости форм коллективного взаи-

модействия и социального общения. 

Однако не каждый стресс является деструктивным [1, 7, 56]. 

Стресс может быть и конструктивным, так как стрессовая активация может быть 

положительной мотивирующей силой. Г. Селье назвал положительный стресс эустрес-

сом (от греч. eu – первая часть сложных слов, означающая «хороший», и англ. stress – 

стресс), а ослабляющий, чрезмерный стресс – дистрессом.  

Кроме того, в профессиональной деятельности выделяют такие виды стресса, как 

информационный и эмоциональный. Эмоциональный стресс появляется в ситуациях уг-

розы, опасности, обиды. При этом различные его формы (импульсивная, тормозная, ге-

нерализированная) приводят к изменениям в протекании психических процессов, эмо-

циональным сдвигам, трансформации мотивациоиной структуры деятельности, наруше-

ниям двигательного и речевого поведения. 

Информационный стресс возникает в ситуации информационных перегрузок, ко-

гда человек не справляется с задачей, не успевает принимать верные решения в тре-
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буемом темпе при высокой степени ответственности за последствия этих решений. На-

пример, компьютерный стресс, вызванный внедрением компьютерной техники на про-

изводстве, сопровождается повышением умственных нагрузок и рабочего напряжения 

и приводит к появлению жалоб на беспокойство, раздражительность, нервозность, 

снижение настроения и повышенную утомляемость [43]. Имеются данные о вероятно-

сти возникновения у людей, подолгу работающих на компьютере, невротических реак-

ций, реакций гнева, состояния тревоги, раздражительности и подавленности (для 25–70 

% профессиональных пользователей ЭВМ) [1].  

Существуют большие индивидуальные различия в реакциях на стрессовые и дру-

гие трудные ситуации. Одни люди в высшей степени восприимчивы к стрессам, другие 

не столь к ним предрасположены. Но, так или иначе, постоянное напряжение не может 

не сказаться отрицательно на состоянии здоровья. Тот, кто постоянно находится в со-

стоянии напряжения, скорее заболевает, он более восприимчив к инфекционным и про-

студным заболеваниям. Если множество позитивных и негативных стрессов сменяют 

друг друга, напряженность постоянно растет, вследствие резкого ослабления иммунной 

системы страдает здоровье. Поэтому в процессе профессионального отбора на многие 

специальности, связанные со стрессогенными ситуациями, происходит тщательная 

проверка на стрессоустойчивость. 

Этот перечень неблагоприятных для деятельности и здоровья человека функцио-

нальных психических состояний говорит о необходимости использования средств оп-

тимизации функционального состояния. Такая необходимость часто возникает в работе 

психолога-практика на производстве: при рационализации сложившейся системы труда 

в целом или отдельных ее элементов, при организации профессионального обучения, 

проведении психологического отбора, расстановке кадров и др.  

 

7.4. Факторы, обусловливающие динамику 

функциональных состояний человека 

 

В основе наиболее распространенных факторов, обусловливающих динамику 

функциональных состояний человека,  лежит выделение двух  категорий факторов – 

внешних и внутренних. В отдельных случаях оговаривается существование некоторой 

промежуточной группы – факторов взаимодействия, отражающих особенности взаи-

мосвязи между характером воздействующей внешней причины и индивидуальными 

возможностями субъекта. 

На основе психологического и профессиографического анализа разных видов 

профессиональной деятельности А. Б. Леонова (1981) выделила основные причины и 

факторы, влияющие на своеобразие функционального состояния:  

o факторы среды обитания непосредственно определяют степень физиологиче-

ского комфорта; 

o факторы социальной среды в совокупности с целями трудовой деятельности 

характеризуют мотивационные установки и эмоциональный фон деятельности; 

o характеристики трудового процесса и технической оснащенности производ-

ства определяют уровень напряженности деятельности и динамику состояний работо-

способности; 

o индивидуальные особенности человека опосредуют влияние этих факторов, 

трансформируя внешние воздействия в реакции, соответствующие субъективным воз-

можностям.  

Чаще всего на человека действует сложный комплекс факторов, хотя бывает до-

статочно одного из них, чтобы возникли определенные изменения функций организма 
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и психики. При длительном и комбинированном воздействии комплекса факторов 

можно с большой долей вероятности ожидать появления ряда выраженных функцио-

нальных и психических сдвигов, ухудшения работоспособности и снижения качества 

работы. Однако из всего многообразия последствий, вызванных действием этих факто-

ров, следует выделять основные, которые могут привести к значительным изменениям 

в структуре ПФС и повлиять на некоторые черты личности [29]. 

Наиболее разработанными являются классификации факторов, связанных с усло-

виями протекания трудового процесса. Следует помнить, что к этой группе факторов 

относятся как характеристики среды обитания (со стороны физико-химических фак-

торов), так и особенности социально-психологической среды, в которой человек осу-

ществляет деятельность, 

Содержание класса факторов среды обитания весьма разнообразно, поскольку на 

производстве причиной развития целого ряда дискомфортных состояний являются от-

клонения различных факторов среды обитания от оптимальных значений. Во многих 

случаях неблагоприятные условия внешней среды обусловлены использованием несо-

вершенной техники или особенностями технологического процесса. 

Решение вопроса о характере влияния перечисленных факторов на функциональ-

ное состояние с неизбежностью приводит к оценке оптимальных и допустимых уров-

ней воздействия каждого из них на организм человека. На выбор оптимального или до-

пустимого уровня воздействия определенного фактора оказывает влияние характер 

деятельности. Особенности содержания трудовых операций могут предъявлять доста-

точно жесткие требования к тем условиям внешней среды, которые непосредственно 

определяют эффективность работы. Существует такая интенсивность факторов, кото-

рая оказывает опосредованное влияние на эффективность деятельности, может стать 

причиной дезорганизации производственных навыков и даже аварий. Многие из этих 

факторов носят выраженный экстремальный характер, однако радикальная борьба с по-

следствиями действия таких факторов не может вестись путем их простого устранения 

в силу недостаточного уровня развития техники и других причин. 

В отношении большого числа факторов окружающей среды накоплен богатый 

материал о характере их влияния на человека, на основе которого разработана система 

гигиенических и эргономических нормативов и стандартов для различных отраслей 

производства. Целенаправленное изменение определенных параметров факторов среды 

обитания может использоваться и в качестве управляющих воздействий. 

При всем своем разнообразии трудовая деятельность человека является, прежде 

всего, категорией социальной. При выполнении деятельности человек включен в си-

стему сложных общественных отношений, без которых она вообще не существует. 

Можно выделить разные уровни этих взаимоотношений: «человек – общество», «че-

ловек – трудовой коллектив», отношение к себе как к работнику. Каждый из этих уров-

ней определяет мотивацию деятельности, степень ее ответственности, конкретное со-

держание трудовых задач и многие другие факторы, от которых существенно зависит 

функциональное состояние человека. 

Однако, несмотря на очевидную значимость этой категории факторов, вопрос об 

их содержательной классификации и характере влияния на эффективность деятель-

ности значительно менее разработан по сравнению с анализом факторов среды оби-

тания. В современной литературе существуют только попытки более детального рас-

смотрения факторов социальной природы, приводящих к развитию профессионального 

стресса у лиц, занимающихся различными видами умственного труда и организатор-

ской деятельности [11, 44, 56]. 
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 Можно выделить три основные группы социальных факторов в зависимости от 

уровня анализа общественных отношений: общие социальные факторы, конкретные 

социальные факторы и социально-психологи-ческие факторы.  

Специфика комплексного воздействия этой категории факторов проявляется, 

прежде всего, в их непосредственной связи с формированием типа трудовой мотивации 

и эмоциональной окраски отношения человека к выполняемой работе. В связи с этим 

выделяются стрессы «белых воротничков», возникновение которых связывается пре-

имущественно с социально-психологическими причинами, и стрессы «голубых ворот-

ничков», являющиеся следствием неблагоприятных факторов физико-химической сре-

ды. 

К социально детерминированным и в то же время субъективно важным факторам 

относят излишнюю публичность или замкнутость коллектива, коммуникативную де-

привацию, социальную изоляцию, отсутствие социально значимых связей. 

Конкретные социальные факторы непосредственно определяют те условия, в ко-

торых реализуются мотивационные установки субъекта и формируется эмоциональный 

фон выполнения деятельности. Наиболее важными из этих факторов являются органи-

зационный стиль работы в трудовом коллективе, характер межличностных отношений 

и социально-психологический климат в коллективе специалистов. В число конкретных 

социальных факторов также входят уровень профессиональных притязаний конкретно-

го члена коллектива, наличие социальных гарантий профессионального роста, степень 

уверенности в завтрашнем дне, боязнь потерять квалификацию, соревновательность 

мотивов и др.  

Типичными отрицательными последствиями неоптимальной организации трудо-

вой деятельности с точки зрения факторов социальной среды являются снижение сте-

пени удовлетворенности трудом, развитие неадекватных эмоциональных состояний, 

нередко являющихся причиной болезней «стрессовой» этиологии. Поэтому для практи-

ческой работы психолога очевидна необходимость непосредственного участия в разра-

ботке и реализации планов социального развития, действующих на каждом конкретном 

предприятии. 

К категории факторов, связанных с человеком как субъектом труда, относятся все 

традиционно выделяемые группы «внутренних» факторов, которые соответствуют ос-

новным уровням жизнедеятельности индивида – физиологическому, психологическому 

(включая и мотивационно-личностные аспекты) и поведенческому. 

Своеобразие психологических и мотивационно-личностных особенностей нахо-

дит выражение в выработке у человека специфических поведенческих паттернов, также 

способствующих преимущественному развитию определенных видов функциональных 

состояний. Например, в серии исследований М. Фридмана и Р. Розенмана  [44] прове-

ден анализ поведения достаточно обширного контингента лиц умственного труда (на-

учные работники, инженеры, администраторы), связанных с организационной деятель-

ностью. Ими выделены две основные группы: «А» – подверженных стрессу, и «В» – 

устойчивых к стрессу лиц. Представители группы «А» характеризуются ярко выражен-

ным поведенческим синдромом, определяющим стиль их жизни (выраженная склон-

ность к конкуренции, стремление к достижению цели, агрессивность, торопливость, 

нетерпеливость, беспокойство, гиперактивность, экспрессивная речь, напряжение ли-

цевой мускулатуры, ощущение постоянной нехватки времени и чувство повышенной 

ответственности). 

На характер индивидуальных особенностей и специфичность их проявлений на 

каждом из рассмотренных уровней накладывает отпечаток ряд опосредующих фак-

торов. К их числу относятся возрастные, генетические, тендерные различия, степень 
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тренированности психофизиологических функций и уровень индивидуальной под-

готовки. В зависимости от двух последних факторов потенциальные возможности од-

ного и того же человека могут существенно варьироваться. 

Мощными факторами, определяющими эмоциональные компоненты функцио-

нального состояния, являются четкость поставленной цели, степень ее субъективной 

осознанности, личностная значимость. Само по себе неоднозначное определение цели 

труда может служить источником развития хронических депрессивных состояний, син-

дрома неудовлетворенности трудом. Повышенная степень личной ответственности яв-

ляется одним из главных факторов возникновения таких неблагоприятных состояний, 

как эмоциональная напряженность или реакции тревоги разной степени [29]. Одной из 

главных причин, вследствие которой ответственность работника становится фрустри-

рующим фактором, является несоответствие должностной ответственности и реальной 

возможности обеспечить эффективность деятельности. Ситуации экзамена, экспертизы 

профессиональной пригодности также приводят к повышению степени эмоциональной 

ответственности. 

Категория факторов, характеризующих специфику функционального состояния 

по отношению к технической оснащенности трудового процесса, можно рассматривать 

с точки зрения уровня развития производства, особенностей используемых техниче-

ских средств и показателей оптимальности организации рабочего места [29]. 

В категории факторов, связанных с трудовым процессом, можно выделить две ос-

новные группы, определяющиеся характеристиками воздействия нагрузки и содер-

жанием трудового процесса. Эти факторы влияют на напряженность деятельности и 

конкретное содержание фаз динамики работоспособности. 

Главным фактором, влияющим на динамику работоспособности человека в про-

цессе работы, является нагрузка. В зависимости от типа деятельности мы встречаемся с 

различными типами нагрузки – физической, сенсорной, умственной, смешанной. Ха-

рактер влияния нагрузки на динамику работоспособности и состояние человека опре-

деляется продолжительностью воздействия, часто вызывающей состояния монотонии и 

утомления, а также интенсивностью, ритмом, характером распределения нагрузки, ко-

торые могут стать причиной состояния напряженности. 

В настоящее время существенное влияние на возникновение напряженности ока-

зывают информационные перегрузки. Так, для этапа приема информации критиче-

скими являются информационная структура нагрузки, степень ее адекватности и пол-

ноты. На этапе обработки и принятия решений основными являются степень стерео-

типности выполняемых мыслительных операций, работа в условиях «перебора» воз-

можных вариантов решения, новизна ситуации, лимиты времени. Сложность процесса 

реализации решения на поведенческом уровне зависит от временной совмещенности 

нескольких действий, степени автоматизации навыка, формы контроля и наличия свое-

временной обратной связи об успешности выполнения. 

Помимо определенной степени напряженности, зависящей от сложности и задан-

ного времени выполнения трудовых операций, любые, в том числе перечисленные вы-

ше факторы при выходе их характеристик за пределы привычных условий становятся 

неблагоприятными и могут обусловливать возникновение экстремальных ситуаций [ ]. 

Если в результате воздействия неблагоприятных факторов возникает высокое напряже-

ние компенсаторных систем организма, то такие условия могут быть определены как 

неблагоприятные, а при выраженной неготовности человека действовать в этих услови-

ях – как экстремальные. 
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Неблагоприятные факторы среды обитания и профессиональной деятельности, 

высокие значения которых в первую очередь создают экстремальные ситуации и вы-

зывают состояния стресса, обобщены в табл. 11. 

Большинством исследователей показано, что наиболее важными личностными 

характеристиками, влияющими на ПФС, являются: 

o уровень общего интеллекта (интеллектуальная гибкость, общая осведомлен-

ность, когнитивная гибкость, практическое мышление, координация способностей); 

o уровень личностной стабильности (надежность, резистентность к стрессу, уве-

ренность в себе, понимание ответственности за безопасность, социабельность, ком-

муникативные способности, групповая совместимость); 

Таблица 11  

Неблагоприятные факторы среды обитания  

и профессиональной деятельности 

 

Социальная  

детерминация 

Производственная  

детерминация 

Природная  

детерминация 

излишняя публичность; 

коммуникативная 

депривация; 

конфликтные ситуации; 

отсутствие эмоционально 

значимых связей; 

социальная изоляция; 

неблагоприятные жизненные 

события 

моторная депривация; 

шум; вибрация; 

ускорение; 

воздействие ВЧ, УВЧ; 

освещенность; 

влажность; 

депривация  сна;  

вахтенный режим; 

 однообразие; 

наличие помех 

ультрафиолетовое 

излучение; 

радиация; 

гипоксия; 

гипотермия; 

гравитация; 

землетрясение; 

невесомость 

 

o отсутствие напряженности, тревожности и психопатологических симптомов; 

o психодинамические свойства (экстравертированность – интровер-тированность, 

нейротизм, тип вегетативной саморегуляции и др.). 

Среди когнитивных характеристик значимыми для успешной профессиональной 

деятельности прежде всего являются интеллектуальная гибкость и практическое мыш-

ление. Эти характеристики имеют тесную взаимосвязь с психодинамическими свойст-

вами, так как различия в ПФС у экстравертов и интровертов в большей степени зависят 

от когнитивной оценки происходящего. Объясняется это тем, что ПФС у экстравертов 

определяется окружающими их внешними условиями, а у интровертов – их когнитив-

ной оценкой, сбалансированным взглядом на окружающие условия.  

Таким образом, проведенный анализ основных категорий факторов, обусловли-

вающих формирование функциональных состояний и их динамику, показывает качест-

венную неоднородность и многообразие воздействующих причин. Основная сложность 

решаемой проблемы состоит в том, что в реальных ситуациях состояние человека оп-

ределяется одновременным воздействием целого ряда переменных, как связанных ме-

жду собой, так и независимых. Именно поэтому в прикладных исследованиях эк-

стремальных состояний нередко вводится понятие «комбинированные стрессоры».  

Существует несколько способов улучшения или нормализации психического со-

стояния человека.  

К их числу относятся, во-первых, направленные преимущественно на снижение 

нагрузки на работающего человека. Такой подход к проблеме оптимизации функцио-
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нальных состояний наиболее распространен в разработках по психологии труда, инже-

нерной психологии, эргономике [1, 4, 6, 9, 44].  Его основными направлениями являют-

ся: 

o рационализация процесса труда с точки зрения составления оптимальных ал-

горитмов работы, типологизации схем решения трудовых задач, обеспечения оптималь-

ного распределения временных лимитов и т. д.; 

o усовершенствование орудий и средств труда в соответствии с психофизиоло-

гическими особенностями человека для облегчения выполнения наиболее трудоемких 

операций; 

o рациональная организация рабочих мест (рабочих зон) и формирование оп-

тимальной рабочей позы; 

o разработка оптимальных режимов труда и отдыха для компенсации своевре-

менным и полноценным отдыхом истощения внутренних ресурсов человека в течение 

одного трудового цикла; 

o использование рациональных форм чередования различных трудовых зада-

ний и обогащение содержания труда для снижения однообразия работы и устранения 

перегрузки отдельных психофизиологических систем; 

o нормализация условий работы по отношению к естественным для человека 

условиям среды обитания; 

o создание благоприятного социально-психологического климата в коллекти-

ве, повышение материальной и моральной заинтересованности в результатах труда, 

формирование сознательной дисциплинированности и др. 

Действенность такого подхода, опосредованно влияющего на функциональное 

состояние через совершенствование структуры труда, доказана многочисленными на-

учно-прикладными разработками и широко используется в различных сферах практи-

ческой деятельности.  

Однако во многих ситуациях применимость таких объективных оптимизирующих 

мер существенно ограничена или просто невозможна. Подобные ситуации  возникают 

вследствие: 

o недостаточного развития существующих технологий;  

o в силу определенных организационных причин (например, непрерывный ха-

рактер производства);  

o непреодолимых внешних трудностей (например, деятельность в условиях вы-

сокогорья, жаркого климата, в условиях длительной изоляции и т. п.);  

o в результате содержательной специфики труда: в авиации, космонавтике, мор-

ском деле, добывающей промышленности (работа в шахте) и т. п.  

Более того, при выполнении любого дела человек с неизбежностью сталкивается 

с трудностями, неожиданными ситуациями, необходимостью длительно и интенсивно 

работать. Поэтому более предпочтительными и перспективными являются методы воз-

действия непосредственно на состояние человека, а именно: методы регуляции или 

управления состояниями (внешние воздействия) и саморегуляции (внутренние само-

воздействия), когда человек активно участвует в процессе изменения своего состояния. 

Имеется несколько  способов непосредственного управления и регуляции состоя-

ний человека. В основе одних из них лежит направленность воздействий на определен-

ный уровень функционирования психофизиологических [44]. В этом случае все способы 

и приемы дифференцируются по механизму осуществляемого воздействия, т. е. по то-

му, какими активирующими и регулирующими системами организма они реализуются: 

неспецифическими, специфическими, когнитивно-мотивационными и др.  
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Другие авторы основное внимание уделяют методическим особенностям разных 

способов, выделяя вербальные и невербальные, а также аппаратурные и неаппаратур-

ные методики управления состоянием. Различие в этих методах состоит в том, какую 

позицию занимает субъект по отношению к оказываемому воздействию. Он может ли-

бо испытывать управляющие воздействия, оказываемые на него со стороны (но совсем 

не обязательно без его желания), либо активно участвовать в процессе изменения сво-

его состояния. В последнем случае обычно говорят о самоуправлении или саморегуля-

ции. Поэтому можно с некоторой долей условности можно разделить различные прие-

мы непосредственного воздействия на ПФС по двум основным группам: внешним и 

внутренним. 

К группе внешних способов оптимизации функционального состояния относятся 

рефлексологический метод (воздействия на рефлексогенные зоны и биологически ак-

тивные точки), организация режима питания, фармакотерапия, функциональная музыка 

и светомузыкальные воздействия, библиотерапия, мощный класс методов активного 

воздействия одного человека на другого (убеждение, приказ, внушение, гипноз). Их 

действие описано в многочисленных литературных источниках.  

Однако  эти способы часто бывает очень затруднительно применять непосредст-

венно в деятельности, так как это требует создания специфических условий или пере-

рывов в работе, что не всегда возможно. Применение подобных методов наиболее эф-

фективно для снятия напряженности после работы.  

Главной особенностью методов саморегуляции состояний является их направлен-

ность на формирование адекватных внутренних средств, позволяющих человеку осу-

ществить специальную деятельность по изменению своего состояния. 

В настоящее время существуют работы, в которых психическую саморегуляцию 

состояния изучают как специфическую активность, направленную на самопреобра-

зование состояния [44], или как действие, которое включают в структуру деятельности 

[44]. В такой трактовке уже просматривается подход к саморегуляции как к деятельно-

сти, имеющей собственные способы и приемы реализации. Так, С.М. Крапивинцева 

[44]обосновывает необходимость введения в ситуации утомления специальной физиче-

ской активности как дополнительного вида деятельности, направленного на восстанов-

ление сил организма и активизацию работоспособности.  

Наиболее перспективным для анализа взаимовлияния условий и содержания про-

фессиональной деятельности и ПФС является определение психической саморегуляции 

состояния как самостоятельной деятельности, а ПФС как результата взаимодействия 

регуляторных систем профессиональной деятельности и систем, участвующих в само-

регуляции ПФС [7]. 

На основании многочисленных экспериментальных данных была сформулирова-

на и разработана концепция психофизиологической саморегуляции как специфической 

психической деятельности, направленной на сохранение или преобразование «налично-

го» или текущего состояния в «потребное». Специфичность данной деятельности за-

ключается в специфичности ее предмета (которым является собственное состояние че-

ловека), в совмещении субъекта и объекта в одном предмете, в специфичности спосо-

бов и средств осуществления, включающих в регуляцию как непременное условие так 

называемые «темные чувства», т. е. недостаточно осознаваемые ощущения, в регуля-

ции которых участвуют непроизвольные физиологические механизмы. Предлагаемый 

системно-деятельностный поход к изучению саморегуляции состояния сочетает прин-

ципы системного подхода и анализ составляющих структуры деятельности. 

На непроизвольном и неосознаваемом уровне саморегуляции состояния ведущим 

является активационный компонент, за который ответственны механизмы неспеци-
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фической активации. Элементы саморегуляции, которые субъект использует на этом 

уровне, находят отражение в форме непроизвольной реакции (возбуждения/тормо-

жения), и их нельзя еще соотнести с каким-либо компонентом структуры деятельности. 

На этом уровне происходит непроизвольная, неосознаваемая и поэтому не конт-

ролируемая человеком подстройка уровня активации к требованиям деятельности.  Од-

нако возможности такой регуляции очень ограничены по интенсивности и дли-

тельности. На этом этапе саморегуляция состояния включена в деятельность и является 

частью активационного компонента деятельности. 

На следующем, уже произвольном, но еще недостаточно осознаваемом уровне в 

саморегуляции состояния доминирует активационно-эмоциональный компонент, а 

способы саморегуляции, которые применяет субъект, можно соотнести с операциями в 

структуре деятельности, Активизация этих способов саморегуляции возникает в ус-

ложненных условиях деятельности и в состояниях монотонии, начального утомления 

или легкой напряженности. В этих состояниях субъект непроизвольно совершает мы-

шечные движения, задерживает или учащает дыхание, у него повышается двигательная 

и речевая активность, учащается смена поз, в поведении наблюдаются не-

контролируемые эмоциональные реакции. Тем самым он пытается поддерживать со-

стояния активного бодрствования, бдительности и готовности. Все эти действия со-

вершаются автоматически и практически не отвлекают внимания человека от основной 

деятельности. 

В более сложных условиях деятельности и при возрастании требований к внима-

нию и к точности движений человеком начинает осознаваться существующее несоот-

ветствие между текущим и потребным состояниями. Он начинает оценивать свое со-

стояние, степень утомления или напряженности. Можно сказать, что это становится 

предметом его внимания, и субъект осознанно принимает решение о целенаправленном 

преобразовании этого состояния, использовании определенных способов саморегуля-

ции, действие которых направлено в основном на когнитивно-эмоциональный компо-

нент саморегуляции. Поэтому такие способы, как волевые усилия, самоконтроль, эмо-

циональная репродукция, аутотренинг, психофизические упражнения (в том числе эле-

менты йоги) по определению относятся уже к целенаправленным действиям, и каждый 

из них представляет собой сложную функциональную систему. 

Выбор конкретного способа осуществляется в зависимости от значимости выпол-

няемой деятельности и тяжести неблагоприятных состояний.  Когда человек осознает, 

что в данном состоянии он не сможет работать с заданным качеством, перед ним встает 

задача выбора между деятельностью по саморегуляции состояния и выполнением про-

фессиональной деятельности. Происходит изменение целевых установок и мотивов, 

изменение направленности сознания. Человек начинает использовать такие способы 

самовоздействия, как самовнушение, самоприказ, самоубеждение, самоанализ, само-

программирование. В зависимости от преобладания тех или иных потребностей и мо-

тивов человек может предпочесть саморегуляцию для того, чтобы улучшить свое со-

стояние за счет ухудшения показателей деятельности или временного отказа от нее, ес-

ли по условиям и содержанию профессиональной деятельности ее совмещение с само-

регуляцией невозможно. На этом уровне саморегуляции – осознаваемом и целенаправ-

ленном – доминирует когнитивно-личностный компонент, а каждый из способов пред-

ставляет собой целостную деятельность со всеми ее основными «образующими». 

Трудности, возникающие в саморегуляции состояния, в первую очередь опреде-

ляются спецификой активности субъекта, связанной с саморегуляцией: 

o на когнитивном уровне – сложностью идентификации объекта самовоздей-

ствия, размытостью образа состояния, преобладанием непроизвольных и неосозна-
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ваемых способов саморегуляции, недостаточной степенью осмысленности целей, задач 

и мотивов данной активности. 

o на исполнительском уровне – недостаточной сформированностью и развито-

стью навыков и приемов саморегуляции, неадекватным и несвоевременным исполь-

зованием тех или иных приемов. 

В обычных условиях деятельности и в нормальных функциональных состояниях, 

когда специфическая активность, связанная с саморегуляцией состояния, не является 

необходимой, она представляет собой непроизвольную реакцию активации: изменяется 

уровень бодрствования, наблюдается ориентировочная реакция или когнитивная акти-

вация, т. е. процессы саморегуляции на неосознаваемом уровне (физиологическом или 

психологическом) происходят непрерывно и непроизвольно. Человек не осознает этих 

процессов, не замечает их, т. е. не контролирует их сознательно. Постоянно происходит 

автоматическая «подстройка» активационно-релаксационных процессов к требованиям 

среды и деятельности субъекта. Это корректирует его состояние, поведение и деятель-

ность. К таким механизмам можно отнести возникновение ориентировочной реакции в 

ответ на неожиданный стимул или повышение активности при усложнении когнитив-

ной сложности задачи. Но эта активность маскируется рабочей активностью и включе-

на в активационный компонент деятельности. 

В нормальных или несколько усложненных условиях деятельности вполне доста-

точным оказывается применение средств и форм непроизвольной саморегуляции. 

По мере усложнения условий и режима работы (на начальной стадии дискомфор-

та) возникает необходимость более активной подстройки активационно-регулятивных 

систем к требованиям деятельности. Человек начинает неосознанно применять навыки 

произвольной регуляции, изменяющие уровень активации до необходимого уровня, так 

же, как он применяет операции и навыки профессиональной деятельности. В этот пе-

риод происходит произвольная активизация регулятивных систем, чаще всего на не-

осознаваемом уровне. Это отражается в напряженной позе, учащении или замедлении 

дыхания, мышечном усилии или расслаблении, в непроизвольных эмоциональных ре-

акциях, состояниях ожидания или бдительности и т. д.  В таких условиях саморегуля-

ция может обеспечивать оптимальный для выполнения деятельности уровень опера-

циональной напряженности, не прерывая процесс выполнения основной деятельности. 

Трудности в саморегуляции состояния на этих этапах могут быть связаны с тем, что у 

человека недостаточно психофизиологических ресурсов или он не имеет навыков не-

произвольной саморегуляции. При достаточном уровне развития и сформированности 

разнообразных навыков непроизвольной саморегуляции таких проблем не возникает. 

Однако и на этом уровне саморегуляции возникают трудности в поддержании 

уровня бодрствования, что отражается в непроизвольном и кратковременном засыпа-

нии – появлении «провалов», которые человек не замечает и не осознает, но которые 

так необходимы ему для восстановления психофизиологических ресурсов, например, в 

условиях утомления и длительной монотонии.  

Эти недостатки саморегуляции часто приводят к появлению проблемных момен-

тов в профессиональной деятельности, например, созданию аварийной ситуации. В за-

трудненных условиях деятельности, когда несоответствие между текущим психофи-

зиологическим состоянием и состоянием, требуемым для данных условий профессио-

нальной деятельности, резко возрастает, возникает необходимость осознанного вклю-

чения произвольных способов саморегуляции. Однако эти способы требуют переклю-

чения внимания с предмета профессиональной деятельности на предмет деятельности 

по саморегуляции (по типу совмещенной деятельности). На исполнительском уровне 
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успешность такого совмещения определяется степенью сформированности как профес-

сиональных навыков и действий, так и навыков и приемов саморегуляции состояния. 

В процессе дальнейшего ухудшения функционального состояния, развития со-

стояний продуктивной и непродуктивной напряженности, декомпенсированного утом-

ления или стресса при условии резкого снижения психофизиологических ресурсов че-

ловек приходит к осознанию необходимости полного отделения своих действий  по са-

морегуляции от профессиональной деятельности. Она превращается в самостоятельную 

деятельность со своими мотивом, целью, образом состояния и представлениями о ре-

зультате.  

Человеку приходится выбирать между профессиональными обязанностями и тем, 

чтобы сохранить свое состояние (здоровье) на оптимальном уровне, направив все уси-

лия на саморегуляцию. И если цели и мотивы профессиональной деятельности и дея-

тельности по саморегуляции психофизиологического состояния вступают в противо-

действие, наблюдается нерегулярность в качестве деятельности, высокая вариативность 

в смене приоритетов, детерминант, вплоть до конфликта между составляющими дея-

тельности, когда человек полностью переключается на саморегуляцию состояния и вы-

полнение профессиональной деятельности становится невозможным. В противополож-

ной ситуации человек начинает работать на износ, не восстанавливая психофизиологи-

ческие ресурсы, постепенно ухудшая продуктивность деятельности, что приводит к 

ошибкам, авариям, катастрофам.   

В сложных и экстремальных условиях возникают проблемы, связанные с плани-

рованием отдельных приемов саморегуляции, выбором ее целей и программ, измене-

нием личностных норм, поддержанием и восстановлением настроения и работоспо-

собности. Человек начинает осознанно выбирать и применять адекватные для данного 

состояния и условий способы и приемы саморегуляции: самоубеждение, смену пред-

ставлений, установок и мотивов, комплексы физических упражнений. В этот период 

человек должен взглянуть на себя со стороны, понять свои затруднения и по-новому 

отнестись к самому себе. Он может также взглянуть на себя как объект – анализировать 

отдельные собственные свойства, качества, процессы и т. д. Для этого необходимо зна-

ние своих особенностей и возможностей. 

Таким образом, своевременная и правильная диагностика ПФС, представление о 

механизмах и факторах, их вызывающих, а также о возможностях человека по само-

регуляции состояния позволяют своевременно прогнозировать неблагоприятные изме-

нения в состоянии человека, предупреждать и корректировать возможные ошибки и 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ 

К социальной подструктуре относится социальный опыт личности, т. е. ее знания, 

умения, навыки, привычки. Опыт человек приобретает в процессе социализации. 

Социализация – процесс, а также результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности. Она может 

происходить как в условиях стихийного воздействия на личность различных обстоя-

тельств жизни в обществе, имеющих иногда характер разнонаправленных факторов, так 

и в условиях воспитания, т. е. целенаправленного формирования личности. Воспитание 

является ведущим и определяющим началом социализации (социального научения). 

4.1. Социализация личности. 

Факторы социализации.  На приобретение личностного опыта оказывают влия-

ние два основных фактора. 

1. Наблюдение соответствующего способа действий. Теория социального науче-

ния – это в первую очередь изучение человеческого поведения, ориентированного на 

образец. Он в данном случае рассматривается как средство межличностного воздейст-

вия, благодаря которому возможно формирование (изменение) отношений или способа 

действий человека. Существенное внимание при этом уделяется изучению влияния пер-

вичных посредников социализации на обучение тому или иному поведению в детстве. 

Научение в ходе наблюдения основывается на механизмах имитации, копирования, 

подражания или идентификации ребенка образцу, о которых речь пойдет ниже. В част-

ности, установлено, что ребенок, проявляет тенденцию совершать те же самые дейст-

вия, что и лицо, за которым он наблюдает. Однако для этого необходимо, чтобы науче-

ние социальному опыту обеспечивалось процессами внимания (ребенок должен обра-

тить внимание на образец), памяти (сохранение информации о действиях образца), мо-

торного обеспечения (двигательные и когнитивные способности к воспроизведению, 

повторению действий образца), мотивации (собственные или подкрепленные побужде-

ния к действию). 

2. Социальное подкрепление. Теория социального научения утверждает, что другим 

важным элементом освоения социального опыта является характер подкрепления пове-

дения со стороны окружающих. 

Под подкреплением обычно понимается любое действие или внешнее воздействие 

(стимул), призванное усилить определенную реакцию. 

Если говорить о социальном подкреплении, следует иметь в виду неосязаемое под-

крепление, словесное и несловесное обращение, контролируемое другими людьми. Это 

может быть похвала и выговор, улыбка и насмешка, дружеские и враждебные жесты.  

Различают две формы подкрепления: 1) положительное – это любой стимул, кото-

рый, следуя за желательной реакцией, усиливает ее или поддерживает на том же уровне; 

2) отрицательное – это стимул, устранение которого усиливает желательную реакцию. 

Вместе с тем существует и множество других способов подкрепления. К наиболее 

распространенным относятся поощрение (предъявление приятных стимулов) и наказа-

ние (предъявление аверсивных, неприятных стимулов). Таким образом, в практике обу-

чения и воспитания, социализации чаще всего используются четыре разновидности 

подкрепления (Табл.4.1): 

 

 

 

 

Таблица 4.1  
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Позитивное и негативное подкрепление 

 

 

 

Положительное 

подкрепление 

 

Отрицательное 

подкрепление 

 
 

 

 

Поощрение 

 

Определе-

ние 

Предъявление положитель-

ного, приятного  стимула 

вслед за желательной фор-

мой поведения 

 

 

Удаление аверсивного,  

неприятного стимула вслед за 

желательной формой поведения 

 

 
Эффект Увеличивает вероятность 

желательной формы поведе-

ния 

 

Увеличивает вероятность жела-

тельной формы поведения 

 Пример Высокая оценка на экзамене Разрешение ребенку пойти  

погулять после того, как он  

прекратил истерику 

 

 

 

Наказание 

Определе-

ние 

Предъявление аверсивного, 

неприятного стимула вслед 

за нежелательной формой 

поведения 

Удаление положительного,  

приятного стимула вслед за  

нежелательной формой  

поведения 

 Эффект Уменьшает вероятность не-

желательной формы поведе-

ния 

 

Уменьшает вероятность  

нежелательной формы  

поведения 

 
Пример Низкая оценка на экзамене 

 

Запрещение смотреть телевизор 

ребенку, который плохо себя 

ведет 

  

 

1. Вслед за реакцией следует вызывающее приятные ощущения и переживания 

подкрепляющее средство. Результатом в этом случае будет положительное поощрение. 

Например, родитель или педагог постоянно хвалят ребенка за хорошее, примерное по-

ведение; 

2. За реакцией следует не вызывающее приятных ощущений и переживаний под-

крепляющее средство. Результат – положительное наказание. К примеру, подросток, 

испытывающий недостаток внимания и любви со стороны родителей, совершает кражу 

и получает от них сильную трепку. Эта трепка и есть положительное наказание. Под-

росток, наконец, привлек внимание родителей; 

3. Вызывающее неприятные ощущения и переживания подкрепляющее средство 

устраняется после получения желательной реакции. Результат – отрицательное поощ-

рение. Например, учащийся, которого педагог в течение года сильно критиковал за сла-

бую учебу, в последней четверти повысил свою успеваемость, за что педагог не похва-

лил его, но и не сказал ничего плохого. В этом случае отказ от критики может рассмат-

риваться ребенком как поощрение; 

4. Приятный стимул устраняется после той или иной нежелательной реакции ре-

бенка. Результат – отрицательное наказание. Например, когда ребенок, привыкший к 

похвале за отличные школьные успехи, вдруг не услышал ее после полученной хорошей 

отметки. Он привык к похвале, а на этот раз ее не было. В итоге отсутствие похвалы 

воспринимается ребенком как наказание. 

Понятие «социализации личности». Социализация – это двусторонний процесс. 

С одной стороны, благодаря вхождению в определенную социальную среду индивид 
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усваивает определенный социальный опыт (знания, нормы и ценности, позволяющие 

ему стать полноценным членом общества), с другой стороны – он одновременно и вос-

производит этот опыт, преобразовывает его в собственные ценности, установки и ори-

ентации. Таким образом, социализация является и процессом, и результатом социаль-

ного развития человека.  

Механизмы социализации. Социализация личности происходит посредством опре-

деленных механизмов – способов сознательного или бессознательного усвоения и вос-

производства социального опыта. Можно выделить несколько основных механизмов 

социализации или научения той или иной форме поведения.  

Имитация – отражение мимических и пантомимических движений (высовывание 

языка, открывание/закрывание рта, сжимание кулаков, стучание, бросание предметов и 

т. д.), воспроизведение предречевых и речевых вокализаций (интонации, темпа, гром-

кости, ритма речи и т. д.). Чаще всего осуществляется  на основе механизма заражения. 

Появляется уже в возрасте до 5 месяцев, когда ребенок может вообразить себя на месте 

модели. 

Копирование – воспроизведение специфических движений взрослого или движе-

ний, входящих в состав действий с определенными предметами. Для эффективного ко-

пирования необходимо соблюдение определенных условий: 

 неоднократная демонстрация модели (образца); 

 обозначение модели (образца) речевой меткой;  

 предоставление ребенку возможности манипулировать (экспериментировать) с 

образцом; 

 эмоционально насыщенное одобрение со стороны взрослого за воспроизведение 

(оперантное подкрепление). 

Появляется во второй половине младенческого возраста. 

Подражание – активное воспроизведение ребенком способов действия, когда 

взрослый выступает как объект наблюдения, в качестве примера как в предметной, так 

и в межличностной сфере (отношения, оценки, эмоциональные состояния и пр.). В це-

лом, это следование какому-либо примеру, образцу, однако, в большей мере осознан-

ное, так как требует выделения не только образца, но и его отдельных сторон, черт, ма-

неры поведения. Кроме того, имеют место действия, направленные на сравнение себя с 

моделью и Идеалом-Я. 

Для человека подражание, являясь особой формой научения в условиях общения, 

когда одно существо подражает другому, разделяется на две категории: 

 инстинктивное подражание как взаимная стимуляция (например, паника, аг-

рессивное поведение в группе, погромы футбольных фанатов на стадионах и пр.); 

 имитационное подражание как способ расширения и обогащения форм поведе-

ния (адаптации) путем заимствования чужого опыта появляется у ребенка в раннем 

возрасте. 

Идентификация – уподобление, отождествление с кем-либо или чем-либо. В наи-

более общем представлении это психологический процесс (полностью бессознатель-

ный), посредством которого субъект присваивает себе свойства, качества, атрибуты 

другого человека и преобразует себя (целиком или частично) по его образцу. 

Идентификация появляется в раннем дошкольном возрасте, однако, используется 

достаточно часто и в более поздние возрастные периоды. 

Механизм социального оценивания заключается в постоянном реагировании окру-

жающих людей на открытое поведение личности, которое может быть рассмотрено как 

поощрение или осуждение этого поведения. Многие методы воспитания и обучения 

построены на основе действия данного механизма.  
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Социальный контроль – система способов воздействия общества и социальных 

групп на личность в целях регуляции ее поведения и приведения его в соответствие с 

общепринятыми в той или иной общности нормами. 

Объектом внимания психологов, прежде всего, является социальный контроль, 

осуществляемый социальными группами. Его воздействие в наибольшей степени испы-

тывают на себе индивиды, чье поведение может быть охарактеризовано как отклоняю-

щееся, т. е. не отвечающее групповым нормам. В зависимости от того, каковы интен-

сивность и «знак» этих отклонений, группа применяет санкции к своему члену. Харак-

тер этих санкций, адекватность их использования и дифференцированность во многом 

определяются уровнем социально-психологического развития данной конкретной 

группы.  

Экспериментально показано, что в корпоративной группировке негативное санк-

ционирование (наказание, принуждение) существенно превалирует над позитивным 

(поощрение, одобрение). При этом в таких группах нередко не принимаются во внима-

ние ни мотивы поведенческих отклонений, ни даже их направленность – санкциони-

рующее воздействие осуществляется непосредственно по поступку. Любое нарушение 

групповых норм воспринимается общностью как угроза ее существованию и приводит 

к немедленному наказанию. В то же время социальный контроль, осуществляемый 

группой высокого уровня развития, характеризуется гибкостью и дифференцированно-

стью, что способствует формированию в дальнейшем самоконтроля у членов коллекти-

ва и позволяет им успешно интегрироваться не только в самой этой группе, но и в об-

ществе в целом. Кроме того, помимо контроля, осуществляющегося в рамках социаль-

ной группы, существуют его другие разновидности. 

Конформность также может рассматриваться как один из механизмов социализа-

ции личности. Это некритическое принятие социальных норм и стереотипов под реаль-

ным или кажущимся влиянием группы. 

С нашей точки зрения существенно то, что все перечисленные механизмы научения 

не утрачивают своей «активности» на протяжении всей жизни человека. Нахождение 

человека в обществе, среди других людей  накладывает существенный отпечаток на 

особенности проявлений его социальной активности, которая регулируется такими со-

циально-психологическими механизмами как социальная фасилитация и контроль. 

Стадии социализации личности. Несомненно, социализация – процесс длитель-

ный и неоднородный по своему содержанию. В этом процессе целесообразно вычле-

нять различные этапы, периоды и т. д.  

В отечественной традиции проблема периодизации процесса социализации лично-

сти также получила разработку. А. В. Петровский выделяет три стадии развития лично-

сти в процессе социализации: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию.  

Стадия адаптации, как правило, совпадает с периодом детства. Происходит овла-

дение языком, усвоение элементарных норм и правил поведения, простых форм дея-

тельности. Дети, по каким-либо причинам не прошедшие стадию адаптации (фераль-

ные дети), впоследствии практически не могут научиться основам социальной жизни и 

не способны приспособиться к жизни в социуме.  

На стадии индивидуализации становится возможным обособление индивида, свя-

занное с обострением потребности реализации собственного Я. Основное содержание 

деятельности человека – воспроизводство накопленного социального опыта в индиви-

дуальных и неповторимых формах.  

Стадия интеграции предполагает достижение человеком определенного равновесия 

между стремлением самореализоваться и требованиями общества, некоторого опти-

мального варианта жизнедеятельности (Е. В. Андриенко, 2000). Складываются соци-
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ально-типичные свойства личности, свидетельствующие о принадлежности к опреде-

ленной социальной группе.  

Другая периодизация процесса социализации личности предложена Г. М. Андрее-

вой. Она основана на принципе включенности индивида в трудовую деятельность и со-

держит три стадии: дотрудовую, трудовую и послетрудовую.   

Дотрудовая стадия социализации – период от рождения ребенка до поступления 

на работу. В свою очередь, эта стадия разделяется на два периода: а) ранней социализа-

ции, охватывающей время от рождения ребенка до поступления его в школу; б) стадии 

обучения, включающей весь период юности в широком понимании этого термина.  

Трудовая стадия – период зрелости человека; это весь период его трудовой дея-

тельности. Особое значение этой стадии заключается в том, что здесь личность не 

только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его. Признание трудовой ста-

дии социализации логически следует из признания ведущего значения трудовой дея-

тельности для развития личности. 

Послетрудовая стадия – период после окончания личностью трудовой деятельно-

сти. Вокруг этой стадии социализации в настоящий момент ведутся научные дискус-

сии. Некоторые психологи рассматривают пожилой возраст как период «десоциализа-

ции», другие, напротив, – как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводст-

во социального опыта. Ставится вопрос лишь об изменении типа активности личности 

в этот период.  

Институты социализации личности. Социализация личности происходит в раз-

личных социальных группах. Такие группы, составляющие ближайшее окружение ин-

дивида и выступающие в качестве носителей социальных норм и ценностей, называют-

ся институтами социализации. Согласно отечественным социальным психологам наи-

более значимые институты социализации – семья, школа и производственная группа 

(трудовой коллектив). 

Семья – уникальный и незаменимый институт социализации. До поступления ре-

бенка в школу семья – это главное социальное окружение, в котором закладываются 

отношения ребенка к себе, окружающим людям, различным видам деятельности.  

Школа – универсальный (существует практически во всем мире), всеобщий (охва-

тывает большинство детей и юношей) и долговременный (8-12 лет) институт социали-

зации. Школа имеет свои особые функции. В частности, она дает последовательную 

систему знаний об окружающем мире, осуществляет воспитательное воздействие, рас-

ширяет круг общения ребенка, делает его независимым от родителей, дает возможность 

освоения новых социальных ролей. 

Производственная группа/трудовой коллектив – институт социализации, позво-

ляющий человеку приобретать новый социальный опыт, а также в не меньшей степени, 

транслировать результаты уже усвоенных знаний. Данная группа может способствовать 

(или препятствовать) профессиональной самореализации, влияя тем самым на ее лич-

ностный рост и развитие. 

4.2. Типы поведения личности. 

Асоциальное поведение – повторяющиеся устойчивые действия или поступки, 

включающие, главным образом, агрессивность антисоциальной направленности. Про-

является либо в попрании прав других людей, либо в нарушении характерных для дан-

ного возраста социальных норм или правил.  

С точки зрения социальной направленности различают социализированное антиоб-

щественное поведение и несоциализированное агрессивное поведение. К первому чаще 

всего склонны люди, не имеющие ярко выраженных психических расстройств и легко 
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адаптирующиеся к различным социальным условиям из-за низкого морально-волевого 

уровня регуляции поведения, ко второму ― люди с негативным эмоциональным со-

стоянием, которое является реакцией на напряженную, стрессовую ситуацию или пси-

хическую травму, либо представляют собой следствие неудачного разрешения каких-то 

личных проблем или трудностей. 

Просоциальное поведение определяют, как действия с намерением помочь другим, 

не рассчитывая на вознаграждение. Эти действия и поступки (сочувствие, эмпатия, аль-

труизм, помощь, участие, сотрудничество, спасение, протекция или защита) часто под-

водят под категорию альтруизма – бескорыстной заботы о благе других. Нередко про-

социальное поведение заставляет человека чем-то пожертвовать, предполагает опреде-

ленные расходы или даже риск и может быть реакцией на положительные мотивацион-

ные или эмоциональные состояния, т. е. люди ведут себя так, когда они довольны, спо-

койны и готовы проявить сочувствие. Исследования показали, что просоциальное пове-

дение берет начало в дошкольном детстве и его можно обнаружить у детей уже в двух-

летнем возрасте. Оно складывается под влиянием социальной среды и опосредуется 

дружескими отношениями, заботой, человеческой теплотой и социальным пониманием. 

На развитие просоциального поведения огромное воздействие оказывают родители, а 

также братья и сестры. 

Влияние научения через наблюдение над просоциальным поведением продемонст-

рировано в целом ряде исследований. Исследователи пришли к выводу, что дети, кото-

рые были свидетелями великодушного поведения, обычно сами проявляют больше ве-

ликодушия и щедрости. Существуют два пути влияния на просоциальное поведение – 

это исполнение роли и индукция. В первом случае дети разыгрывают роли для того, 

чтобы увидеть вещи с точки зрения другого человека. Во втором случае взрослые со-

общают детям свои соображения по поводу того или иного поведения: например, ма-

лышам могут рассказать о том, к каким последствиям приведут их действия для дру-

гих. 

4.3. Жизненный путь личности. 

Жизненный путь – это индивидуальная история личности. Как отмечает Б. Г. 

Ананьев, «субъективная картина жизненного пути строится соответственно индивиду-

альному и социальному развитию, соизмеряемому в биографо-исторических датах». 

Специфика жизненного пути состоит в его исторической природе, понимаемой как 

включенность жизни человека в исторический процесс. По этому поводу С. Л. Рубин-

штейн пишет: «Не только человечество, но и каждый человек является в какой-то мере 

участником и субъектом истории человечества и в известном смысле сам пишет исто-

рию». Чтобы понять свой жизненный путь, человек должен рассмотреть и ответить на 

вопросы: «Кем я бы был? Что я сделал? Кем я стал?»  

Периодизации жизненных циклов. Первой и наиболее крупной по своему теоре-

тическому потенциалу была постановка проблемы жизненного пути Ш. Бюлер, которая 

предприняла попытку интегрировать биологическое, психологическое и историческое 

времена жизни в единой системе координат. Движущей силой развития личности явля-

ется, по мнению Ш. Бюлер, врожденное стремление к самоосуществлению, самоиспол-

нению – реализация «самого себя». Понятие «самоосуществление» близко по смыслу к 

понятию «самореализации». Но самореализация является лишь началом самоосуществ-

ления. 

Наиболее признанной в психологии считается периодизация жизненных циклов, 

разработанная Э. Эриксоном. Он выделяет в жизненном пути личности восемь стадий. 

Каждая стадия сопровождается кризисом, который является поворотным моментом в 
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жизни, возникающим в результате достижения определенного уровня психического 

развития и изменения отношений с окружающими людьми и миром. Вследствие этого 

человек приобретает нечто новое, характерное для данного цикла развития его как лич-

ности. Сами эти личностные новообразования возникают не на пустом месте, их появ-

ление подготовлено на предшествующих стадиях развития. 

Формируясь, личность приобретает не только достоинства, но и недостатки. В сво-

ей концепции личностного развития Э. Эриксон описывает лишь крайние линии лично-

стного развития: нормальную и аномальную. В чистом виде они встречаются редко, но 

зато вмещают возможные промежуточные варианты личностного развития человека. 

В соответствии с теорией Э. Эриксона, основы личностного развития закладывают-

ся на первой стадии (стадии доверия – недоверия), которая длится от рождения до 18 

месяцев. В этот период развивается социальное взаимодействие, положительным по-

люсом которого служит доверие, а отрицательным – недоверие. Степень доверия зави-

сит от проявляемой к ребенку заботы, ласки, внимания к его потребностям и т. д. От-

сутствие любовной заботы, должного внимания и ухода вырабатывают недоверие, бо-

язливость и подозрительность. Доверие-недоверие ребенок несет с собой в другие ста-

дии развития и на последующих стадиях он может преодолевать первоначальную недо-

верчивость, но может и потерять доверие к другим. 

Вторая стадия (автономии – стыда) длится от полутора до трех-четырех лет. В 

этот период на основе развития моторных и психических способностей развивается са-

мостоятельность ребенка. Он все стремится делать сам, проявляет активность. Главный 

позитивный результат развития на этой стадии – достижение чувства независимости. 

Но жизненная активность может быть и небезупречной, в результате чего ребенок 

сталкивается с неодобрением со стороны окружающих. Слишком строгий или непосле-

довательный внешний контроль заставляет ребенка усомниться в значимости своей 

личности, формирует застенчивость, сомнение в своих силах и чувство стыда. 

Третья стадия (инициативы – вины) начинается примерно в четыре года (до 6 лет). 

В этот период у ребенка появляются первые представления о том, каким он может 

стать человеком. Интенсивно развивается познавательная активность ребенка, любо-

знательность. Планы, которые он постоянно строит и которые ему позволяют осущест-

влять, способствуют развитию инициативы. Но если родители показывают ребенку, что 

его инициатива, любознательность нежелательна и вредна, игры бестолковы, вопросы 

назойливы, он начинает чувствовать себя виноватым и уносит это чувство вины и по-

корность в следующие стадии. 

Четвертая стадия (трудолюбие или чувство неполноценности) длится примерно с 

шести до одиннадцати лет. В этот период ребенок включается в систематическую орга-

низованную деятельность, которую осуществляет самостоятельно. На протяжении это-

го периода ребенок пытается завоевать признание, заслужить одобрение, осуществляя 

учебную, трудовую деятельность. У него развивается трудолюбие. Но если у ребенка 

оно не формируется, то уровень развития навыков учебной, трудовой деятельности ни-

же, чем у других. Низкий статус в ситуациях совместной деятельности способствует 

появлению чувства неадекватности, некомпетентности и неполноценности. 

Пятая стадия (идентификация личности или ролевая неопределенность). При пе-

реходе на пятую стадию (12–18 лет) подросток созревает физиологически и психиче-

ски, у него формируются новые взгляды на мир, новый подход к жизни и себе. Идет 

активный поиск себя, проигрывание различных ролей. В поисках личной идентичности 

человек решает, что является для него важным, вырабатывает нормы для оценки своего 

поведения и поведения других людей. Этот процесс связан с осознанием собственной 

ценности и компетентности, развитием планов на будущее. Если человек успешно 
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справляется с задачей психосоциальной идентификации, то у него появляется ощуще-

ние того, кто он есть, где находится и куда идет. Неспособность к идентификации мо-

жет привести к статусной неопределенности, путанице ролей, неуверенности в себе, 

проблемам в самоопределении. 

Шестая стадия (близость – изоляция) начинается в 20 и завершается к 45 годам. 

Под близостью Э. Эриксон понимает не только физическую близость, но и способность 

заботиться о другом человеке, устанавливать доверительные отношения, любить. Ус-

пех или провал на этой стадии зависит от того, насколько успешно человек прошел 

другие стадии. Социальные условия могут облегчить или затруднить достижение бли-

зости. Но если человек не достигает близости, уделом его становится одиночество – 

такое состояние человека, при котором ему не с кем разделить свою жизнь, не о ком 

заботиться. 

Седьмая стадия (общечеловечность – самопоглощенность). Эта стадия охватывает 

период от 45 до 60 лет. Общечеловечностью Э. Эриксон называет способность человека 

интересоваться другими людьми, задумываться над жизнью грядущих поколений. Че-

ловек испытывает гордость за своих детей, удовлетворенность полноценной и разнооб-

разной жизнью, он творчески работает над собой. Этот период отличается высокой 

продуктивностью в самых разных областях. Тот же, у кого чувство сопричастности че-

ловечеству не выработалось, сосредоточивается на самом себе, главной его заботой 

становится удовлетворение своих потребностей, собственный комфорт. 

Восьмая стадия (полнота жизни – отчаяние) переживается во время старения, по-

сле 60 лет. Это стадия достижения человеком цельности, ощущения им полноты и по-

лезности прожитой жизни и осознание того, что жизнь прошла не зря. Смерть неизбеж-

на, но не страшна. Если человек не удовлетворен прожитой жизнью, осознает бессмыс-

ленность своего существования, то он завершает свою жизнь в страхе перед смертью и 

отчаянии. 

Б. Г. Ананьев отмечал, что стремление выразить вехи жизненного пути личности в 

хронологических датах оправдано. Каждая фаза жизненного пути – подготовительная, 

старт, кульминация, финиш – характеризует изменение субъекта деятельности, лично-

сти. Однако, наблюдается условность средних величин кульминации. Снижение про-

дуктивности деятельности ученого, художника, инженера, писателя и т. д. может быть 

временным, и после снижения или творческого упадка наступает новый подъем, новая 

кульминация. Кроме того, существует определенная зависимость кульминации от стар-

та, а старта от воспитания личности. В такой же мере можно предположить  наличие 

связи между кульминацией и финишем. 

Жизненная периодизация и жизненные структуры личности зависимы от нее самой 

личности, ее возможностей и смысла жизни. Смысл жизни – это обобщение личностью 

своих задач, возможностей и места в жизни, т. е. концепция жизни человека. 

Самоактуализация. Осуществление личностью своих жизненных планов, задач 

называется самоактуализацией личности. А. Маслоу отмечает, что самоактуализация – 

это «полное использование талантов, способностей, возможностей и т. д.». Он писал о 

том, что самоактуализировавшийся человек это не обычный человека, к которому что-

то добавлено, а обычный человек, у которого ничего не отнято. К основным характери-

стикам самоактуализировавшейся личности относятся: 

 более эффективное восприятие реальности и более комфортабельные отношения 

к ней; 

 принятие себя, других, природы; 

 спонтанность, простота, естественность; 
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 центрированность на задаче (в отличие от центрированности на себе); 

 автономия, независимость от культуры и среды; 

 постоянная свежесть оценки; 

 чувство сопричастности, единения с другими; 

 более глубокие межличностные отношения; 

 различие средств и целей, добра и зла; 

 философское, невраждебное чувство юмора; 

 демократическая структура характера. 

Самоактуализация, как утверждает А. Маслоу, – это не отсутствие проблем, а дви-

жение от преходящих и нереальных проблем к проблемам реальным. Она играет важ-

нейшую роль на всем жизненном пути личности и вместе с тем определяет ее. 

Самоактуализирующаяся личность – это человек, имеющий свободу творить себя и 

свою жизнь, превращая в праздник и увлекательную игру самую рутинную деятель-

ность. Э. Фромм определил свободу как способность совершать сознательный выбор. 

Одним из шагов к свободе является умение любить. Многие люди не знают и не пони-

мают, что мы не можем любить других, пока не полюбим себя. Полюбить себя – это 

принять себя со всеми слабостями и недостатками. Такое же отношение должно быть и 

к другим людям. Мы же подвержены иллюзиям, что любить можно только за совер-

шенство, поэтому любовь заменяется властью над человеком, стремлением исправлять 

других.  

Таким образом, позитивный жизненный путь имеет стремящаяся к самоактуализа-

ции личность, для которой характерна вера в себя, в свое Я, адекватная самооценка 

своих качеств, высокий уровень самоуправления своими действиями и поступками. 

Началом пути к самоактуализации является развитие способности к самопознанию, са-

моуважению и уверенности в себе. 

4.4 Психосоциальная адаптация.  

Исходя из многообразия форм взаимодействия человека и окружающей среды, в 

психологической литературе предлагаются различные типологии адаптации.  

Типология психосоциальной адаптации. Используя различные критерии оценки, 

феномен адаптации можно классифицировать по следующим основаниям: 

 по механизмам адаптации  (по критерию «врожденности–

приобретенности:  

Индивидуальная адаптация, возникающая на протяжении постнатального периода. 

Сюда относятся сформированные условные рефлексы и более сложные стереотипы – 

изменения гормонального фона в момент переживания стресса. 

Видовая адаптация, наследственно закрепленная адаптация, обусловленная генети-

чески фиксированными особенностями нервной системы, гормональными и тканевыми 

регуляторами. Сюда относится адаптация системы органов, обладающих компесатор-

ными способностями. 

Популяционная адаптация, возникающая в процессе формирования популяции в 

данных условиях существования. 

 по характеру взаимодействия в системе «индивид–среда»: 

Аллопластическая адаптация характеризуется определенными изменениями во 

внешнем мире, которые человек совершает для приведения его в соответствие со свои-

ми потребностями. 
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Аутопластическая адаптация характеризуется изменениями личности (ее структу-

ры, умений, навыков и т.д.), с помощью которых человек приспосабливается к среде. 

Указанные типы адаптации по своей сути фактически идентичны  механизмам ас-

симиляции и аккомодации, которые сопровождаются поиском индивидом такой среды, 

которая является наиболее благоприятной для эффективного функционирования орга-

низма. 

 по степени функциональной мобилизации организма:  

Реадаптация – адаптация к новой среде, сопровождающаяся частичным или пол-

ным отказом от использования привычных стереотипных механизмов приспособления. 

Гиперадаптация – это адаптация организма с гипертрофированным напряжением 

функций систем организма или его органов. Возникает при неадекватном использова-

нии фиксированных стереотипных форм, механизмов приспособления. 

Гипоадаптация осуществляется без напряжения функций адаптивных механизмов. 

Идиоадаптация – использование образованного на предыдущих этапах развития 

индивида адаптивного механизма в новых целях, для выполнения новых функций. При 

этом возможна эволюция самого адаптивного механизма. 

Физиологическая адаптация, которая включает приспособление анализаторов к 

различным условиям стимуляции, действию раздражителя различной силы и интенсив-

ности. 

 по критерию «норма–патология»: 

Нормальная адаптация. Это тот адаптационный процесс, который приводит лич-

ность к устойчивой адаптированности в типичных проблемных ситуациях. При этом не 

происходит патологических изменений структуры личности и нарушений норм той со-

циальной группы, в которой протекает активность личности.  

Девиантная адаптация. В этом случае личность обеспечивает удовлетворение сво-

их потребностей в данной социальной среде, в то время как ожидания остальных уча-

стников социального процесса не оправдываются таким поведением. 

Патологическая адаптация – процесс, который полностью или частично осуществ-

ляется с помощью патологических механизмов и форм поведения и приводит к образо-

ванию патологических комплексов характера, входящих в состав неврастенических и 

психопатических синдромов.  

 по критерию направленности:  

Внешненаправленная адаптация. Направленность вектора активности «наружу» со-

ответствует такому типу адаптационного процесса, который  характеризуется актив-

ным влиянием личности на среду, еѐ освоение и приспособление к себе. 

Внутренненаправленная адаптация. Направленность вектора активности «внутрь» 

соответствует типу адаптационного процесса, предполагающему активное самоизмене-

ние и активное самоприспособление личности к среде.  

Вероятностно–комбинаторная адаптация основана на гибком использовании од-

ного из вышеназванных типов в зависимости от ситуации. Является наиболее распро-

страненным и эффективным с точки зрения результатов типом адаптации.   

 по критерию устойчивости: 

Временная ситуативная адаптированность, которая легко может перейти в со-

стояние дезадаптированности как вследствие внутрипсихических изменений, так и из-

менений определѐнных аспектов ситуации. 

Устойчивая ситуативная адаптированность. Надѐжная долговременная адаптиро-

ванность к определѐнным типичным, повторяющимся ситуациям, в которых личность 

стремится быть как можно чаще. 
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Общая адаптированность, рассматриваемая как потенциальная способность адап-

тироваться к широкому спектру типичных ситуаций. 

 по энергозатратности процесса: 

Адаптация конформного типа. В процессе такого приспособления происходит 

плавная реорганизация психики, шаблонов поведения и т.д.  

Адаптация неконформного типа. Перестройка всех систем организма происходит 

со значительными трудностями и затратами нервной энергии. 

 по временному критерию: 

Стабильная личностная адаптация характеризуется устойчивыми  изменениями 

интрапсихической структуры, имеющими необратимый характер. 

Ситуативная адаптация. Во временном континууме совпадает с провоцирующей 

ситуацией и отличается адаптивными изменениями, проявляющимися в данной кон-

кретной ситуации и имеющими обратимый характер.  

 по скорости реагирования: 

Срочная адаптация возникает непосредственно после начала действия раздражите-

ля и, следовательно, может реализовываться лишь на основе готовых, ранее сформиро-

вавшихся физиологических механизмов. 

Долговременная адаптация. Формируется на основе многократной реализации 

срочной адаптации и характеризуется тем, что в результате постепенного количествен-

ного накопления каких-то изменений, организм приобретает новое качество – из не-

адаптированного превращается в  адаптированный. 

Стратегии психосоциальной адаптации личности. В обобщенном виде можно 

выделить три стратегии адаптации личности: а) стремление преобразовать или ко-

ренным образом изменить внешние обстоятельства, включая смену ситуации, на более 

благоприятную для функционирования и в большей мере соответствующую адаптив-

ным возможностям индивида; б) изменение отношения к ситуации с использованием 

психологических защит; в) изменение своей внутренней структуры за счет динамики 

отношения к себе и окружающим. 

Процесс адаптации личности. Как правило процесс адаптации имеет трехфаз-

ное строение: а) мобилизационная фаза, связанная с возникновением эмоций, актуали-

зацией ресурсов и мобилизацией резервов; б) реактивная фаза, связанная с оценкой си-

туации и выбором релевантной стратегии адаптации; в) постадаптивная фаза, которая 

сопровождается либо снижением адаптивных возможностей индивида, истощением, 

заболеваниями, либо приобретением новых адаптивных характеристик, стереотипиза-

цией эффективных адаптационных стратегий поведения. 

Непосредственно процесс адаптации можно представить в виде следующей обоб-

щенной схемы: воздействие, нарушающее равновесие  эмоциональная реакция  ре-

акция приспособления: поведение, направленное на изменение ситуации, или уход из 

нее; изменение отношения к ситуации;  изменение отношения к себе и/или окружаю-

щим.   

Понятия адаптации и дезадаптации личности. Под адаптацией личности по-

нимается процесс и результат взаимодействия человека со средой на основе механиз-

мов гомеостатического уравновешивания, обеспечивающих личностную целостность и 

устойчивость (сохранение идентичности, тождественности индивида самому себе) и 

одновременно изменчивость (развитие, приобретение новых и совершенствование пси-

хологических характеристик, качеств и свойств), которые касаются как самого индиви-

да, так и способов взаимодействия со средой, т.е. собственно адаптивных механизмов. 

Дезадаптация личности – процесс, приводящий к противоположным результатам – 

нарушению личностной целостности и устойчивости, и отличающийся шаблонной сте-
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реотипизацией и ригидностью как динамики личностных характеристик, так и спосо-

бов взаимодействия со средой.  

Понятия адаптивной и дезадаптивной личности. Адаптивная личность – это 

индивид, обладающий способностью к оптимальной реализации собственных внутрен-

них возможностей и личностного потенциала при взаимодействии с окружающей сре-

дой, к поддержанию постоянства и сохранению устойчивости личности при различных 

условиях существования. Такая личность характеризуется эмоциональной стабильно-

стью; чувством внутреннего и внешнего психологического комфорта; ощущением 

удовлетворенности собой, окружающими и своей жизнью; позитивным образом «Я»; 

сформированностью психологических механизмов защит и поведенческих реакций, не-

обходимых для разрешения длительных внутриличностных   и  межличностных кон-

фликтов;  адекватностью внутреннего и внешнего контроля на основе развитых навы-

ков перцепции, рефлексии и саморефлексии, способностью к  самоизменениям,  само-

стоятельностью и независимостью, принятием норм и требований социума. 

Дезадаптивная личность – это индивид, не обладающий способностью гибко ис-

пользовать имеющиеся потенциальные психологические возможности для поддержа-

ния постоянства и сохранения устойчивости личности при различных средовых воздей-

ствиях. Такая личность характеризуется эмоциональной нестабильностью; чувством 

внутреннего и внешнего психологического дискомфорта; ощущением неудовлетворен-

ности собой, окружающими и своей жизнью; негативным образом «Я»; переживанием 

длительных внутриличностных   и  межличностных конфликтов и отсутствием психо-

логических механизмов защит и поведенческих реакций, необходимых для их разреше-

ния;  неадекватностью внутреннего и внешнего контроля вследствие недостаточных 

навыков перцепции, рефлексии и саморефлексии, неспособностью к  самоизменениям,  

зависимостью и конформизмом или чрезмерным доминированием. 

 

ГЛАВА 5. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Ядром личности считается направленность. К направленности личности относятся 

потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации. 

5.1 Потребности. 

В психологии принято считать, что в основе любого человеческого поведения ле-

жат потребности. Исходя из принципов самосохранения, саморазвития и самореализа-

ции личности, потребность следует рассматривать как состояние известной нехватки 

чего-либо, которое человек старается восполнить, а также внутреннее напряжение ор-

ганизма, мотивирующее активность и определяющее характер и направленность всех 

действий и поступков. И чем сильнее потребность, чем больше это напряжение, тем с 

большим рвением человек стремится достичь тех условий существования и развития, 

которые ему необходимы. По меткому замечанию профессора психологии, академика 

Б. Ф. Ломова, потребности людей диктуют их поведение с такой же властностью, как 

сила тяготения – движение физических тел. 

Потребностями называются внутренние (психические) состояния, переживаемые 

человеком, когда он испытывает настоятельную нужду в чем-либо. 

Процесс образования и развития потребностей сложен и многогранен. Во-первых, 

он может быть связан с изменением положения человека в жизни, в системе его взаи-

моотношений с окружающими людьми. В каждый возрастной период согласно требо-

ваниям социального окружения человек занимает различные позиции и исполняет раз-

личные социальные роли. Человек только тогда испытывает удовольствие, ощущает 
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себя комфортно и бывает удовлетворен собой, когда он способен соответствовать 

предъявляемым к нему требованиям. 

Во-вторых, новые потребности могут возникать в процессе усвоения человеком но-

вых форм поведения, овладения готовыми ценностями культуры, приобретения опре-

деленных умений и навыков. 

В-третьих, может происходить развитие самих потребностей от элементарных к бо-

лее сложным, качественно новым формам. 

В-четвертых, изменяется или развивается сама структура потребностно–

мотивационной сферы: как правило, с возрастом изменяются ведущие, доминирующие 

потребности и их соподчиненность. 

В-пятых, в отличие от потребностей животных, носящих более или менее стабиль-

ный характер и ограниченных в своем числе биологическими нуждами, потребности 

человека все время множатся и изменяются в течение его жизни: человеческое общест-

во создает для своих членов все новые и новые потребности, которые отсутствовали у 

предыдущих поколений. Общественное производство создает новые предметы потреб-

ления, увеличивая таким образом потребности людей. 

Характерными особенностями потребностей, как психических состояний, являют-

ся: 

а) конкретный содержательный характер потребности, связанной обычно или с 

предметом, которым стремятся обладать, или с какой-либо деятельностью, которая 

должна доставить человеку удовлетворение (например, определенная работа, игра и т. 

п.); в связи с этим различают предметные и функциональные потребности (например, 

потребность в движении); 

б) более или менее ясное осознание данной потребности, сопровождаемое харак-

терным эмоциональным состоянием (привлекательность объекта, связанного с данной 

потребностью, неудовольствие и даже страдание от неудовлетворения потребности и т. 

п.); 

в) эмоционально-волевое состояние побуждения к удовлетворению потребности, 

нахождению и реализации необходимых для этого путей; благодаря этому потребности 

являются одним из самых сильных мотивов волевых действий; 

г) ослабление, иногда и полное исчезновение этих состояний, а в некоторых случа-

ях даже превращение их в противоположные состояния (например, чувство отвращения 

от вида пищи в состоянии пресыщения) при удовлетворении потребности; 

д) повторное возникновение, когда нужда, лежащая в основе потребности, вновь 

дает о себе знать; повторность потребностей является важным их признаком, а одно-

кратная, носившая эпизодический характер и больше не повторившаяся нужда в чем-

либо не превращается в потребность и не может служить для характеристики психоло-

гических особенностей личности человека. 

Нужно с самого начала различать потребность как внутреннее условие и одну из 

обязательных предпосылок деятельности и потребность того, что направляет и регули-

рует конкретную деятельность субъекта в предметной среде. Здесь потребность высту-

пает лишь как состояние нужды организма, которое само по себе не способно вызвать 

никакой определенной направленной деятельности; ее функция ограничивается акти-

визацией соответствующих биологических отправлений и общим возбуждением двига-

тельной сферы, проявляющимся в направленных поисковых движениях. Лишь в ре-

зультате ее «встречи» с отвечающим ей предметом она впервые становится способной 

направлять и регулировать деятельность.  
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5.1.2. Классификация потребностей.  

Понятие «потребности» используется в трех значениях: а) объект внешней среды, 

необходимый для нормальной жизнедеятельности (потребность – объект); б) состояние 

психики, отражающее нехватку чего-либо (потребность – состояние); в) фундамен-

тальное свойство личности, определяющее ее отношение к миру (потребность – свой-

ство). Исходя из такого понимания потребностей, рассмотрим классификацию потреб-

ностей (рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Классификация потребностей (по С.Б. Каверину, 1987) 

Указанные виды потребностей делятся на потребности сохранения и потребности 

развития. Потребности сохранения удовлетворяются в пределах социальных норм, а 

потребности развития, как правило, превышают эти нормы. 

Идеологом и автором другой классификации потребностей является А. Маслоу, ко-
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торый опирался на принцип относительного приоритета актуализации мотивов, глася-

щий, что прежде чем активируются и начнут определять поведение потребности более 

высоких уровней, должны быть удовлетворены потребности низшего уровня (рис. 5.2). 

Классификация мотивов по А. Маслоу выглядит следующим образом: 

o физиологические потребности: голод, жажда, сексуальность и т. п., в той 

мере, в какой они обладают гомеостатической и организмической природой; 

o потребности в безопасности: безопасность и защита от боли, страха, гнева, 

неустроенности; 

o потребности в социальных связях: потребности в любви, нежности, соци-

альной присоединенности, идентификации; 

o потребности самоуважения: потребности в признании, одобрении; 

o потребности самоактуализации: реализация собственных возможностей и 

способностей; потребность в понимании и осмыслении. 

Как видим, иерархия потребностей начинается с физиологических потребностей. 

Далее следуют потребности безопасности и потребности в социальных связях, затем 

потребности самоуважения и, наконец, самоактуализации, которая может стать моти-

вом поведения лишь при удовлетворены всех остальных потребностей. В случае кон-

фликта между потребностями различных иерархических уровней побеждает низшая 

потребность. 

Потребности низших уровней А. Маслоу называл дефицитарными, а высших – по-

требностями роста. Он указывал, что существуют различия между низшими и высшими 

потребностями, например: 

 

Рис.5.2. Иерархия групп мотивов относительно приоритета удовлетворения 

потребностей 

 

1. Высшие потребности генетически более поздние. 

2. Чем выше уровень потребности, тем менее она важна для выживания, тем дальше 

может быть отодвинуто ее удовлетворение и тем легче от нее на время освободиться. 

3. Жизнь на более высоком уровне потребностей означает более высокую биологи-

ческую эффективность, большую ее продолжительность, хороший сон, аппетит, мень-

ше болезней и т. д. 

4. Высшие потребности субъективно воспринимаются как менее насущные. 

5. Удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим результатом осуществ-
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ление желаний и развитие личности, приносит счастье, радость и обогащает внутрен-

ний мир. 

5.1.3 Трансформация потребностей.  

Трансформация потребности во внешнее поведение проходит ряд ступеней «оп-

редмечивания».  

В начале XIX в. епископ Феофан писал: «В душе и теле есть потребности, к кото-

рым привились и потребности житейские – семейные и общественные. Эти потребно-

сти сами по себе не дают определенного желания, а только нудят искать им удовлетво-

рения. Когда удовлетворение потребности тем или иным способом дано однажды, то 

после того вместе с побуждением потребности рождается и желание того, чем удовле-

творена уже была потребность. Желание всегда имеет определенный предмет, удовле-

творяющий потребность. Иная потребность разнообразно была удовлетворена, потому 

что с пробуждением ее рождаются и разные желания – то того, то другого, то третьего 

предмета, могущего удовлетворить потребность». 

В этом смысле представляет интерес концепция, разработанная гораздо позднее 

американским психологом К. Гольдштейном. Согласно его теории организм имеет по-

стоянное среднее состояние напряжения, к которому он стремится вернуться всякий 

раз, когда наступает какое-либо отклонение в результате действия внешних или внут-

ренних факторов. Скорость этого процесса зависит как от потенциальных возможно-

стей организма, так и от социальных условий. Примерно тот же принцип присущ и 

процессу ликвидации человеком ощущения нехватки чего-то путем удовлетворения 

потребностей. 

Механизм удовлетворения потребностей. Следует указать, что в динамике про-

цесса удовлетворения потребностей наблюдаются три стадии: 

1. Стадия напряжения (когда возникает ощущение объективной недостаточности в 

чем-либо). В основе мотивации лежит физиологический механизм активирования хра-

нящихся в памяти следов тех внешних объектов, которые способны удовлетворить 

имеющуюся у организма потребность, и следов тех действий, которые способны при-

вести к ее удовлетворению. Не существует мотивации без потребностного состояния. 

Для этой стадии характерно общее увеличение энергии потребности, что выражает-

ся в возникновении некоторой внутренней напряженности, появлении эмоционального 

возбуждения. Этот процесс протекает по законам нервной доминанты (А. Ухтомский, 

Н. Введенский): возникновение сильного очага напряжения угнетает или ликвидирует 

другие напряжения, притягивая к себе всю их энергию. Большую роль здесь играет 

значимость объекта, потребление которого привлекает человека, и его притягательная 

сила.  

2. Стадия оценки (когда появляется реальная возможность обладания, например, 

определенным предметом и человек может удовлетворить свою потребность). Другими 

словами, это стадия соотнесения объективных и субъективных возможностей удовле-

творения потребностей. На основе врожденного и, главным образом, ранее приобре-

тенного индивидуального опыта происходит прогнозирование не только предмета 

удовлетворения потребности, но и вероятности (возможности) получения или избега-

ния жизненно важного фактора, если последний вреден для человека.  

Эту оценку человек производит, сопоставляя информацию о средствах, предполо-

жительно необходимых для удовлетворения определенной потребности в тех или иных 

обстоятельствах, с наличной информацией о средствах, которыми он реально распола-

гает. Подобная оценка может происходить как на осознаваемом, так и на неосознавае-

мом уровне, а ее интегральным результатом является эмоция – отражение мозгом чело-
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века какой-либо актуальной потребности и вероятности ее удовлетворения в данный 

момент. Низкая вероятность ведет к возникновению отрицательных эмоций, которые 

человек стремится ослабить, предотвратить. Возрастание вероятности удовлетворения 

по сравнению с ранее имевшимся прогнозом порождает положительные эмоции, кото-

рые человек стремится усилить, продлить, повторить. 

Таким образом, почувствовав, что та или иная ситуация может удовлетворить по-

требность, человек начинает взвешивать имеющиеся в его распоряжении средства и 

способы действия, анализировать конкретные условия достижения цели. К субъектив-

ным возможностям удовлетворения потребностей относится в первую очередь оценка 

собственной готовности к действию, степень информированности и уверенности в ве-

роятности удовлетворения потребности. 

3. Стадия насыщения (когда до минимума снижаются напряжение и активность). 

Эта стадия отличается разрядкой накопившейся напряженности и, как правило, сопро-

вождается получением удовольствия или наслаждения. 

Различные потребности характеризуются разными предельными сроками их удов-

летворения. Удовлетворение биологических потребностей не может быть отложено на 

продолжительное время. Удовлетворение же социальных потребностей ограничено 

сроками человеческой жизни. Достижение идеальных целей может быть отнесено и к 

отдаленному будущему. Шкала удаленности целей получила отражение в обыденном 

сознании как «размер души», который может быть и большой, и мелкий. Человек, отка-

зывающийся от достижения удаленной цели в пользу ближайшей, – это малодушный 

человек. Великодушен тот, кто отклоняет легко достижимую цель ради удовлетворения 

более высокой потребности. 

Для того чтобы потребность трансформировалась в действие, поступок, недоста-

точно ее актуализации, она должна быть усилена волей. Если выраженность и соотно-

шение основных потребностей представляет «ядро» личности человека, то в действиях 

проявляется его характер. 

5.1.4 Реализация потребностей.  

Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев способ реализации потребностей 

индивидуален и в основном определяется тремя факторами: 

 конкретизацей, означающей, что каждая потребность удовлетворяется опреде-

ленным способом. Число этих способов ограничено, так как человек отбрасывает не-

эффективные (не приносящие успеха, вредные для здоровья, заслуживающие отрица-

тельной оценки окружающих) способы и ведет поиск более приемлемых, которые за-

тем закрепляются, а впоследствии перерастают в индивидуальный стиль поведения. 

Это метод проб и ошибок; 

 ментализацией, которая основывается на отражении в сознании содержания по-

требности или отдельных ее сторон. Возможность сознательного участия человека в 

конкретизации способов удовлетворения потребностей может существенно влиять на 

весь ход поведения. Например, человек предпринимает попытку тем или иным спосо-

бом удовлетворить потребность. Но вдруг, поняв, что его действия не приносят удо-

вольствия и эмоционального комфорта, говорит себе: «Стоп! Это не мое. Поищу в дру-

гом месте, попробую иначе»; 

 социализацией, означающей соотнесение и подчинение потребностей опреде-

ленным ценностям культуры, социальной среды. Осуждение одних способов действий 

и одобрение других в зависимости от нравственных норм, характерных для той или 

иной общности людей, предполагает существование унифицированной (порой стерео-

типной и жестко табуированной) системы способов удовлетворения потребностей. 
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Таким образом, осознанное поведение вообще предполагает активность человека с 

определенным намерением, направленным на удовлетворение насущных потребностей. 

Своеобразие же механизма реализации потребностей состоит в обязательном сущест-

вовании реальной или идеальной (воображаемой) ситуации, в которой они удовлетво-

ряются. Если такой ситуации не существует, то, как правило, человек начинает прояв-

лять поисковую активность. Он или остужает пыл своих желаний, или активно ищет, 

или самостоятельно создает такие ситуации, которые способствовали бы максимально-

му удовлетворению его потребности. В итоге только тогда возникает соответствующее 

поведение, когда человек с той или иной потребностью попадает в определенную си-

туацию, ведущую к ее удовлетворению. 

Процесс удовлетворения потребностей чаще всего сопровождается конфликтной 

ситуацией между желаниями человека и его возможностями (доступным ему арсена-

лом способов реализации потребности). Наличие такого конфликта имеет свои как по-

ложительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, стимулируется соци-

альная и психическая активность человека. С другой – человек, не нашедший реальных 

способов выхода из конфликтной ситуации, адекватных путей удовлетворения своих 

насущных потребностей, испытывает негативные эмоциональные переживания, силь-

ную психическую напряженность, дискомфорт, может терять аппетит и сон. Для каж-

дого существует некий индивидуальный предел, порог сопротивляемости воздействию 

внутреннего напряжения. Поэтому состояние длительной напряженности, когда нет 

возможности реализовать потребность в кратчайший срок, представляет собой ряд 

опасностей не только для самой личности и других людей, но и для общества в целом. 

Во-первых, такое состояние – это угроза цельности и сбалансированности самой 

личности, которая может проявляться в различных невротических расстройствах. В ча-

стности, психиатры не раз отмечали возникновение «навязчивых идей» именно у пси-

хически истощенного человека. Кроме того, известно, что состояние длительной на-

пряженности часто приводит к регрессу всей потребностно-мотивационной сферы. 

Иными словами, чтобы потребность получила свое дальнейшее качественное развитие, 

должны быть удовлетворены потребности всех предыдущих уровней. 

Во-вторых, это социальная опасность человека с неудовлетворенными потребно-

стями. Она может состоять, например, в том, что человек начинает «хвататься» за лю-

бые ситуации, способные удовлетворить его насущные нужды. В этом случае, если не 

найдены социально приемлемые способы реализации потребности или формы заме-

щающей деятельности, становятся возможными различного рода асоциальные и анти-

общественные проявления. 

5.2. Мотивация.  

Если в основе человеческого поведения лежат потребности, которые непосредст-

венно побуждают индивида к активности, то направленность поведения определяется 

системой доминирующих мотивов. Переживание, являющееся источником действия, 

побуждением к нему, выступает как его мотив. В качестве мотива всегда выступает пе-

реживание чего-то личностно значимого для индивида. 

Мотивы поведения могут быть как неосознаваемыми (инстинкты и влечения), так и 

осознаваемыми (стремления, желания, хотения). Кроме того, реализация того или иного 

мотива тесно связана с волевым усилием (произвольность – непроизвольность) и кон-

тролем за поведением. 
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5.2.1 Мотивы поведения. 

Инстинкт – это совокупность врожденных действий человека, представляющих 

собой сложные безусловные рефлексы, необходимые для адаптации и выполнения 

жизненно важных функций (пищевой, сексуальный  и защитный инстинкты, инстинкт 

самосохранения и т. д.). 

У. Мак-Дауголл определял инстинкт как наследуемую или врожденную предрас-

положенность, определяющую у ее обладателя способность воспринимать и обращать 

внимание на определенный класс объектов, эмоционально возбуждаться на конкретное 

качество одного из таких объектов и действовать при этом вполне конкретным образом 

или, по крайней мере, испытывать побуждение к такому действию. 

Выделяют следующие инстинктоподобные мотивационные диспозиции (готовые 

способы реагирования): 

 пищедобывание; поиск и накопление пищи; 

 отвращение; неприятие и избегание вредных веществ; 

 сексуальность; ухаживание и брачные отношения; 

 страх; бегство и затаивание в ответ на травмирующие, причиняющие боль и 

страдание или угрожающие этим воздействия; 

 любознательность; исследование незнакомых мест и предметов; 

 покровительство и родительская опека; кормление, защита и укрытие младших; 

 общение; пребывание в обществе себе равных, а в одиночестве — поиск такого 

общества; 

 самоутверждение; доминирование, лидерство, утверждение или демонстрация 

себя перед окружающими;— подчинение; уступка, послушание, примерность, 

подчиненность тем, кто демонстрирует превосходящую силу; 

 гнев; негодование и насильственное устранение всякой помехи или препятствия, 

мешающих свободному осуществлению любой другой тенденции; 

 призыв о помощи; активное обращение за помощью, когда собственные усилия 

заканчиваются полной неудачей; 

 создание; создание укрытий и орудий труда; 

 приобретательство; приобретение, обладание и защита всего, что кажется полез-

ным или привлекательным; 

 смех; высмеивание недостатков и неудач окружающих людей; 

 комфорт; устранение или избегание того, что вызывает дискомфорт (смена позы, 

местонахождения); 

 отдых и сон; склонность к неподвижности, отдыху и сну в состоянии усталости; 

 бродяжничество; передвижение в поисках новых впечатлений; 

 группа примитивных склонностей, обслуживающих телесные нужды (кашель, 

чихание, дыхание, уринация, дефекация и пр.). 

Влечение – первичное неосознаваемое побуждение, проявление потребности чело-

века в чем-либо. Влечения «живут» опираясь на гомеостатический и гедонистический 

принципы. Согласно первому из них, равновесие (гомеостазис) организма  тем выше, 

чем ниже уровень накопившегося напряжения. Согласно второму, всякое снижение 

этого уровня сопровождается чувством удовлетворения, всякое повышение – чувством 

неудовлетворения. Иными словами, активность психического аппарата подчинена 

принципу «удовольствия–неудовольствия». Понятие «влечение» отражает двойствен-

ность тела и духа, объединяет между собой организмическое, телесное и психическое. 
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Всякое чувство удовольствия сопряжено с естественным стремлением к поддержа-

нию и продолжению этого состояния, что особенно заметно, когда по тем или другим 

причинам чувственное наслаждение прерывается. В этих случаях человек начинает 

проявлять состояние большего или меньшего беспокойства. В то же время всякое не-

приятное чувство сопровождается естественным стремлением избавиться от его источ-

ника. Поскольку характерной особенностью влечения, при всей его неосознанности, 

является его активный характер, то оно должно рассматриваться как исходный момент 

развития воли. Влечения в их чистом виде свойственны младенческому возрасту, когда 

потребности сильны, а сознание еще слабо и неразвито. 

Стремление. По мере развития ребенка его влечения начинают сопровождаться 

вначале смутным, а затем все более ясным сознанием переживаемой потребности. Это 

происходит в тех случаях, когда бессознательное влечение к удовлетворению возник-

шей потребности наталкивается на препятствие и не может осуществиться. При данных 

обстоятельствах неудовлетворенная потребность начинает осознаваться в виде пока 

еще смутного стремления к более или менее определенному предмету или объекту, с 

помощью которого эта потребность может быть удовлетворена. 

Желание. Его характерной особенностью является ясное и определенное представ-

ление цели, к которой стремится человек. Желание всегда относится к будущему, к то-

му, чего еще нет в настоящем, что еще не наступило, но чем мы хотели бы обладать 

или что хотели бы сделать. При этом еще отсутствуют или имеют весьма смутную 

форму представления о средствах, с помощью которых можно достигнуть отчетливо 

поставленной цели. 

Хотения – являются более высокой стадией в развитии мотивов  действий, когда к 

представлению цели присоединяется представление и о средствах, с помощью которых 

эта цель может быть достигнута. Это позволяет составить более или менее твердый 

план для достижения поставленной цели. По сравнению с простым желанием хотение 

имеет более активный, деловой характер: в нем выражено намерение осуществить дей-

ствие, стремление с помощью определенных средств добиться поставленной цели. Са-

мо представление цели становится более определенным и конкретным, более реаль-

ным, чему в немалой степени содействует выраженное в хотении знание конкретных 

средств и путей достижения цели. 

Совокупность потребностей и мотивов образует мотивационную сферу, в которой 

можно выделить два компонента: содержательный и динамический. Содержательный 

компонент мотивации определяет предполагаемую направленность поведения, причем 

не прямо, а опосредованно, через поставленную цель или принятое решение. Динами-

ческий компонент выполняет собственно побудительную функцию. 

В случаях, когда потребность удовлетворяется, меняется направленность поведе-

ния – поведение  направляется на удовлетворение другой актуальной потребности. Но 

когда потребность не удовлетворяется, направленность мотивации сохраняется и начи-

нает расти ее напряженность, что, естественно, отражается на эмоциональном состоя-

нии человека.  

5.2.2 Мотивационный процесс.  

Одни мотивы, побуждая деятельность, вместе с тем придают ей личностный смысл; 

эти мотивы называются смыслообразующими. Другие, сосуществующие с ними и вы-

полняющие роль побудительных факторов (положительных или отрицательных) – по-

рой остро эмоциональных, аффективных, – лишены смыслообразующей функции; ус-

ловно их называют мотивами-стимулами. 
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Появление того или иного стимула создает предвидение возможного удовлетворе-

ния, которое запускает и поддерживает последовательность актов, направленных на 

цель. Такими стимулами могут быть влечения, аффекты (эмоции), внутренняя потреб-

ность в чувствах компетентности и уверенности в себе. 

Предвидение возможного удовлетворения заставляет человека ставить себе цели, 

которые, как он ожидает, приведут к вознаграждению и, таким образом, к удовлетворе-

нию, предположение о котором возникло раньше. Цель обеспечивает направление по-

ведения, которое заканчивается при достижении цели. Внутренняя мотивация, по сути, 

и есть состояние уверенности в достижении цели и удовлетворении потребности. 

На внутреннюю мотивацию влияют следующие условия или ситуации:  

1) снижение ее при переходе причин (условий, событий), вызвавших эту мотива-

цию, от внутренних к внешним;  

2) увеличение ее с усилением уверенности человека в своих силах;  

3) усиление у мужчин и ослабление у женщин при наличии положительной обрат-

ной связи. 

Различные предметы и объекты окружающего мира могут иметь как положитель-

ную (представлять какой-то личностный смысл или быть эмоционально привлекатель-

ными), так и отрицательную (быть субъективно абсолютно бессмысленными и оттал-

кивающими) валентность. 

Мотивационная притягательность может обеспечиваться: 

 удовольствием от самого процесса удовлетворения потребности, т. е. соверше-

нием действий, способствующих достижению цели; 

 самим результатом деятельности (овладением желаемым предметом или объек-

том); 

 вознаграждением за деятельность (переживанием удовольствия, получением ка-

ких-то благ, преимуществ и т. д.); 

 избежанием санкций, которые грозят в случае уклонения от деятельности или 

недобросовестного ее исполнения. 

Мотивация «избегания» может возникать: 1) если сам по себе процесс деятельности 

человеку неприятен, тягостен; 2) отталкивает тот результат, к которому должна привес-

ти деятельность; 3) вознаграждение предлагается за отказ от деятельности; 4) за дан-

ную деятельность грозит наказание или за нее приходится дорого платить самому дея-

телю. 

Полимотивированность. Практика показывает, что поведение человека побужда-

ется не какой-то одной, отдельно взятой потребностью, а несколькими. Эти потребно-

сти (назовем их доминирующими), в свою очередь, подкрепляются второстепенными, 

образуя в целом систему, комплекс побуждений. Поэтому важно иметь представление 

не только о содержании каждой потребности, но и об иерархии и соподчиненности по-

буждений внутри всей мотивационно-потребностной сферы 

Реальная деятельность всегда бывает полимотивированной. При этом все мотивы 

деятельности, во-первых, определенным образом иерархизированы, во-вторых, прояв-

ляют себя не отдельно друг от друга, а взаимодействуя между собой, в-третьих, неко-

торые из них могут выступать в отрицательной форме. 

Для того, чтобы деятельность приносила удовлетворение и наслаждение, нужно, 

чтобы объективное значение деятельности и ее личностный смысл не расходились: ес-

ли деятельность направлена на созидание определенных ценностей, то именно эти цен-

ности и должны быть основным мотивом деятельности. Необходимо также, чтобы про-

цесс деятельности приносил наслаждение. 
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5.2.3 Механизмы формирования мотивации.  

Формирование сознательно-волевого уровня мотивации состоит, во-первых, в обра-

зовании иерархической регуляции; во-вторых, в противопоставлении высшего уровня 

этой регуляции стихийно формирующимся, импульсивным влечениям, потребностям, 

интересам, которые начинают выступать уже не как внутренние по отношению к лич-

ности человека, а скорее как внешние, хотя и принадлежащие ей. 

Формирование мотивации имеет два механизма, в рамках которых воздействие мо-

жет осуществляться следующими путями: 

Первый путь – воздействие на эмоционально-познавательную сферу. Основная 

цель состоит в том, чтобы путем сообщения определенных знаний, формирования убе-

ждений, возбуждения интереса и положительных эмоций подвести человека к переос-

мыслению своих потребностей, изменению внутриличностной атмосферы, системы 

ценностей и отношений к действительности. 

Второй путь состоит в воздействии на деятельную сферу. Суть его сводится к то-

му, чтобы через специально организованные условия деятельности хотя бы избира-

тельно удовлетворить те или иные потребности. А затем через целесообразно оправ-

данное изменение характера деятельности попытаться, укрепив старые, сформировать 

новые, необходимые потребности. 

Полноценное формирование мотивационной системы личности должно включать в 

себя оба механизма. 

5.3 Интересы.  

Потребности испытываются человеком двояко: с одной стороны, как своеобразные 

эмоциональные переживания действительных нужд, неотложно требующих своего 

удовлетворения, с другой стороны – как осознание потребностей в форме тех или дру-

гих представлений. Это осознание потребностей явилось условием формирования ин-

тересов как качественно особых черт личности. 

Интересы выражают специальную направленность личности на познание опреде-

ленных явлений окружающей жизни и вместе с тем более или менее постоянную 

склонность человека к определенным видам деятельности. 

Интерес – это тенденция личности, заключающаяся в направленности или сосредо-

точенности ее помыслов на определенном предмете. Он проявляется в направленности 

внимания, мыслей; потребность – во влечениях, желаниях, воле. Потребность вызывает 

желание обладать предметом, интерес – ознакомиться с ним. Интерес – мотив, который 

действует в силу своей осознанной значимости и эмоциональной привлекательности. 

Когда интересы не получают пищу или их нет, жить скучно. 

Особенности интересов: 1) сосредоточенность личности на довольно узком круге 

областей знания и видов деятельности, например: интерес к медицине вообще и к ее 

специальной отрасли – хирургии – в частности; интерес к технике вообще и к электро-

нике или автоматике в частности и т. д.; 2) большая, чем обычно, конкретизация целей 

и операций деятельности, которые интересуют человека; 3) расширение и углубление 

знаний человека в какой-либо специальной области и развитие у него соответствующих 

практических навыков и умений; 4) активизация не только познавательных процессов, 

но и творческих усилий человека. 

Интересы всегда характеризуются своеобразным эмоциональным удовлетворением, 

побуждающим человека к длительному занятию соответствующей деятельностью. 

Вместе с тем в большинстве случаев интересы связаны с развитием и совершенствова-

нием знаний и навыков, продвижением человека вперед в интересующей его области. 
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Часто природу интересов понимают неправильно, сводят ее к внешней заниматель-

ности и любопытству. Между тем любой действительный интерес обязательно содер-

жит в себе следующие три стороны: 1) знания, которыми человек обладает в интере-

сующей его области; 2) практическую деятельность в этой области; 3) эмоциональное 

удовлетворение, которое человек испытывает от применения этих знаний. 

Чувство удовлетворения обязательно присутствует во всяком истинном интересе, 

но не само по себе, а как органически связанное с определенной областью знаний и 

практики. 

Для характеристики личности большое значение имеют: 

1) содержание и характер интересов. Различают интересы глубокие и поверхност-

ные, сильные, целиком захватывающие человека и побуждающие его к серьезной дея-

тельности, преодолению препятствий на его пути, и слабые, связанные с пробуждением 

инициативы и творческой активности человека; «созерцательные», в которых человек 

больше удовлетворяет свою любознательность, пользуясь достижениями других лю-

дей» 

2) устойчивость или, наоборот, легкая переключаемость интересов иногда на прямо 

противоположные виды деятельности; 

3) узость или многогранность интересов, когда у одного человека интересы сосре-

доточены в какой-либо небольшой специальной области, а у другого, наоборот, охва-

тывают разнообразные отрасли знаний и виды деятельности. 

Для образования интересов существенное значение имеет как начальный этап – 

возникновение ситуативного интереса, так и дальнейшее его развитие. С одной сторо-

ны, особенности объекта, их яркость, сила влияют на возникновение внимания, с дру-

гой – такие особенности индивида, как впечатлительность, чувствительность, подвиж-

ность нервных процессов, также влияют на активность отражения. В дальнейшем инте-

рес поддерживается как наличием определенных предпосылок способностей, так и 

стимулированием, положительным отношением, поощрением. 

Высокий уровень развития интереса возможен лишь в результате многократного 

повторения определенной деятельности, определенной ситуации, но это повторение 

должно сопровождаться эмоциональным подкреплением – как организуемым со сторо-

ны, так и образующимся в зависимости от «сознания» успеха, удовлетворения опреде-

ленного вида потребностей. 

5.4. Ценностные ориентации.  

Ориентация человека на определенные ценности возникает в результате их предва-

рительной положительной оценки. Однако об ориентации на ту или иную ценность 

можно говорить только тогда, когда человек «запланировал» в своем сознании (или 

подсознании) овладение ею. А это человек делает, учитывая не только свои потребно-

сти, но и свои возможности. Для отдельных индивидов путь формирования ценностных 

ориентаций может быть не от потребности к ценностям, а прямо противоположный: 

перенимая от окружающих людей взгляд на нечто как на ценность, достойную того, 

чтобы на нее ориентироваться в своем поведении и деятельности, человек может тем 

самым закладывать в себе основы новой потребности, которой раньше у него не было. 

5.5. Мировоззрение.  

Мировоззрение представляет собой понимание человеком самых общих основ и за-

кономерностей природы и общественной жизни, связанное с осознанием им своих обя-

занностей перед обществом. 
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Характерные для данного человека мировоззрение и убеждения являются ведущи-

ми мотивами его деятельности, придавая ей определенную целенаправленность. Эти 

взгляды и убеждения обусловливают поведение человека и выбор им своего жизненно-

го пути. Они всегда формируются и развиваются в связи с условиями его общественной 

жизни и вместе с тем под влиянием господствующих в данном обществе идей и науч-

ных теорий. 

Мировоззрение конкретного человека всегда определяется исторической эпохой и 

общественным сознанием этой эпохи. В общественной жизни всегда сначала изменя-

ются материальные условия жизни общества, производительные силы и производст-

венные отношения, и лишь затем в соответствии с ними изменяются также обществен-

ные идеи и теории. Возникнув на базе назревших задач развития материальной жизни 

общества, эти идеи овладевают сознанием людей, становятся основой их активного от-

ношения к жизни и через их деятельность сами воздействуют на материальную жизнь 

общества. 

Мотивы, интересы, ценностные ориентации, мировоззрение составляют направлен-

ность личности, которая проявляется в системе отношений человека к себе, другим, 

деятельности. 

5.6 Я–концепция личности.  

Я-концепция – это система установок человека относительно самого себя, обоб-

щенное представление о самом себе. Она формируется, развивается, изменяется в про-

цессе социализации личности, процессе самопознания. Способы самопознания, веду-

щие к формированию Я-концепции, разнообразны: самовосприятие и самоанализ, 

сравнение себя с другими (идентификация), восприятие и интерпретация реакций на 

себя других (рефлексия) и т. д. Следует отметить, что представления человека о себе 

кажутся ему убедительными независимо от того, основываются ли они на объективном 

знании или субъективном мнении, являются ли они истинными или ложными. Под 

влиянием различных внешних или внутренних факторов Я-концепциия изменяется, т. 

е. Я-концепция является динамическим образованием. 

Модальности Я–концепции. Традиционно психологи выделяют три модальности 

Я-концепции: Я-реальное, Я-идеальное, Я-зеркальное. 

Я-реальное – это установки (представления), связанные с тем, как индивид воспри-

нимает себя: внешность, конституцию, возможности, способности, социальные роли, 

статус и т. д., т. е. его представления о том, каков он есть на самом деле. 

Я-идеальное – установки, связанные с представлениями о том, каким он хотел бы 

быть. Я-идеальное отражает цели, которые индивид связывает со своим будущим. 

Я-зеркальное – установки, связанные с представлениями индивида о том, каким его 

видят и что о нем думают другие. 

Структура Я–концепции. Я-концепция как система установок относительно своей 

личности имеет сложную структуру, в которой выделяют три компонента: когнитив-

ный, эмоционально-оценочный и поведенческий. 

Когнитивный компонент – это основные характеристики самовосприятия и само-

описания личности, составляющие представления человека о себе. Этот компонент час-

то называют «Образом Я». Составляющими «Образа Я» являются: Я-физическое, Я-

психическое, Я-социальное. 

Я-физическое включает представления человека о своем поле, росте, строении ор-

ганизма и своей внешности в целом («очкарик», «толстяк», «тощий» и т. д.). Причем 

важнейшим источником формирования физического «Образа Я» наряду с половым 

отождествлением ( а оно, как отмечают психологи, сохраняет свое значение в течение 
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всей жизни и является первичным элементом Я-концепции) служат размеры тела и его 

форма. Положительная оценка своего внешнего облика может существенно повлиять 

на позитивность Я-концепции в целом. Важность внешнего облика определяется тем, 

что тело представляет собой наиболее открытую, явную часть личности и часто стано-

вится предметом обсуждений. 

Я-психическое – представление человека о своих особенностях познавательной дея-

тельности (памяти, мышления, воображения, внимания и т. д.), психических свойствах 

(темпераменте, характере, способностях) и т. д. Это представление человека о своих 

возможностях в целом («Я все могу», «Я многое могу», «Я ничего не могу»). 

Я-социальное – представление о своих социальных ролях (дочь, сестра, подруга, 

ученица, спортсменка и т. д.), социальном статусе (лидер, исполнитель, отверженная и 

т. д.), социальных ожиданиях и т. д. 

Эмоционально-оценочный компонент – это самооценка «Образа Я», которая может 

обладать различной интенсивностью, поскольку отдельные черты, особенности, свой-

ства личности могут вызывать различные эмоции, связанные с удовлетворенностью 

или неудовлетворенностью ими. Даже такие объективные характеристики, как рост, 

возраст, телосложение, могут иметь разное значение не только для различных людей, 

но и для одного человека в тех или иных ситуациях. Например, сорокалетний человек 

может чувствовать себя в расцвете сил или стариком. Известно, что чрезмерная полно-

та нежелательна, и полные люди нередко ощущают себя неполноценными, так как че-

ловеку свойственна тенденция экстраполировать даже внешнюю дефектность своего Я 

на личность в целом. Самооценка отражает степень развития у человека чувства само-

уважения, ощущение собственной ценности и отношение человека ко всему, что входит 

в «Образ Я».  

В классической концепции У. Джеймса самооценка определяется как математиче-

ское отношение реальных достижений личности к уровню притязаний – «Самооценка 

= успех/уровень притязаний». 

Она может быть заниженной или завышенной, низкой или высокой, адекватной и 

неадекватной. Низкая самооценка предполагает неприятие себя, самоотрицание, нега-

тивное отношение к себе как к личности. Высокая самооценка говорит об уверенности 

человека в себе, своих возможностях, силах. Но важно, чтобы высокая самооценка от-

вечала возможностям человека, т. е. была реальной. Нереально высокая самооценка 

приводит к негативным последствиям, часто сопровождается социальной дезадаптаци-

ей личности, создает почву как для внутриличностных, так и межличностных конфлик-

тов. 

Поведенческий компонент Я-концепции – это поведение человека (или потенци-

альное поведение), которое может быть вызвано «Образом Я» и самооценкой личности. 

Как отмечает К. Роджерс, Я-концепция, обладая относительной стабильностью, обу-

словливает довольно устойчивые схемы поведения человека. 

Влияние Я-концепции на поведение человека и его отношение к другим людям ве-

ликолепно демонстрирует Э. Берн, описывая жизненные позиции людей с различным 

уровнем самооценки. В соответствии с моделью Э. Берна люди могут считать себя «в 

порядке», т. е. позитивно относиться к себе, или «не в порядке», т. е. негативно отно-

ситься к себе, и аналогично – «в порядке» или «не в порядке» – оценивать других. Че-

тыре крайние жизненные позиции (или отношения), связанные с различными комбина-

циями этих оценок, можно описать следующим образом. 

 Я в порядке – Вы в порядке, т. е. люди удовлетворены собой, позитивно отно-

сятся к себе и другим. Они ценят добрые отношения с людьми, отзывчивы в общении, 

спокойны, доверяют людям. 
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 Я в порядке – Вы не в порядке. Это касается людей, которые, положительно 

относясь к себе и имея неадекватно высокую самооценку, «раздутое самомнение», вы-

глядят надменными, преувеличивают свою роль в группе, стремятся демонстрировать 

свое превосходство и подчинять себе других. В общении они очень утомляют. Следует 

отметить, что люди, имеющие неадекватную, завышенную самооценку, плохо знают и 

понимают себя и, как правило, неадекватно оценивают других, а нередко проецируют 

на них свои недостатки. 

 Я не в порядке – Вы в порядке. Как правило, так оценивают себя люди, кон-

центрирующие внимание на своих слабостях, неудачах, поэтому они негативно отно-

сятся к себе. Оценивая других высоко, они склонны больше доверять другим, чем себе, 

и готовы подчиняться. 

 Я не в порядке – Вы не в порядке.  Люди этого типа, будучи не уверенными в 

себе, свыклись с неудачами. Они не только низко оценивают себя, но и других воспри-

нимают как ущербных. Их пессимизм негативно отражается как на деятельности, так и 

на общении, взаимоотношениях с людьми. 

Низкая самооценка, блокируя реализацию потребности в самоуважении и уваже-

нии, ведет к внутриличностным конфликтам, дискомфорту. Способы компенсации по-

ниженного самоуважения, негативного отношения к себе могут быть различны (сниже-

ние уровня притязаний до своих возможностей и таким образом повышение самооцен-

ки и изменение отношения к себе, ситуации и поведению). Однако часто люди стремят-

ся уйти от своих проблем, применяя различные формы психологической защиты. 

5.7  Психологические защиты.  

Человек использует защитные механизмы, чтобы защитить свое «Я» любых изме-

нений организме, психике или окружающей среде, от стыда, вины, гнева, тревоги, кон-

фликта, т. е. любой опасности, которая угрожаетцелостности и устойчивости. Их цель – 

срочное ослабление напряжения, тревоги. Теорию защитных механизмов впервые раз-

работал З. Фрейд. Согласно его концепции они бессознательны и всегда искажают или 

подменяют реальность. Дальнейшие исследования психологов позволили выделить 

следующие основные механизмы защиты: вытеснение, отрицание, рационализацию, 

проекцию, замещение, сублимацию, интеллектуализацию, формирование реакции. 

Вытеснение – непроизвольное удаление неприятных или недозволенных желаний, 

мыслей, чувств из сознания в бессознательную сферу, забывание их. 

Отрицание – уход от реальности, отрицание какого-либо события как неправды 

или снижение серьезности угрозы (непринятие, отрицание критики в свой адрес, ут-

верждение, что этого не существует и т. д.). 

Рационализация – это способ разумного оправдания любых поступков и действий, 

которые противоречат нормам и вызывают беспокойство, а также оправдание своей не-

способности что-то сделать нежеланием, оправдание нежелательных действий – объек-

тивными обстоятельствами. 

Проекция – приписывание другим людям собственных отрицательных качеств, со-

стояний, желаний, причем, как правило, в преувеличенном виде. 

Замещение – частичное, косвенное удовлетворение неприемлемого мотива каким-

то иным способом. 

Сублимация – это преобразование энергии подавленных, запретных желаний в дру-

гие виды деятельности, т. е. трансформация влечений. В качестве основных форм суб-

лимации обычно описывают интеллектуальную деятельность и художественное твор-

чество. 
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Интеллектуализация – процесс, посредством которого субъект стремится выразить 

в дискурсивном виде свои конфликты, эмоции, чтобы овладеть ими. 

Формирование реакции – подавление нежелательных мотивов поведения и созна-

тельное поддержание мотивов противоположного типа. 

ГЛАВА 6. ЭМОЦИИ 

Если с помощью ощущения, восприятия мы отражаем физические, химические и 

другие свойства предметов и явлений окружающего мира, то эмоции отражают их в за-

висимости от значимости для человека (приятные, неприятные, полезные, вредные и т. 

д.). 

Эмоциями называются такие психические процессы, в которых человек пережива-

ет свое отношение к тем или иным явлениям окружающей действительности; в эмоциях 

получают свое субъективное отражение также различные состояния организма челове-

ка, его отношение к собственному поведению, самому себе и окружающим. 

6.1. Особенности эмоций. 

1. Субъективным характером. Отношение, которое выражается в эмоциях, всегда 

носит личный характер. Например, одному человеку тот или иной предмет, объект или 

событие нравится и вызывает у него положительные эмоции, другому тот же самый 

предмет, объект или событие не нравится, вызывает неудовольствие и, следовательно, 

гнев, отвращение; 

2. Крайним многообразием качественных особенностей. Это многообразие часто 

обнаруживается в «разноцветной гамме оттенков» переживаний человеком одной и той 

же эмоции: например, чувство симпатии, доброжелательности, жалости, сочувствия, 

сострадания, благосклонности, великодушия, признательности, благодарности, уваже-

ния, преданности, благоговения или чувство негодования, гнев, злорадство, злоба, за-

висть, ревность, досада, оскорбление, подчиненность, зависимость, неблагодарность, 

соперничество; 

3. Пластичностью. Одна и та же по своему качеству эмоция может переживаться 

человеком во многих оттенках и степенях в зависимости от причин, ее вызвавших, объ-

ектов или видов деятельности, с которыми она связана. Например, человек может ис-

пытывать радость при встрече с другим человеком, в процессе интересной работы, лю-

буясь великолепными картинами природы, наблюдая веселые и непринужденные игры 

детей, читая книгу с увлекательным сюжетом и т. д. Благодаря своей пластичности раз-

личные по качеству эмоции могут органически взаимосвязываться и в своих даже 

крайних состояниях почти незаметно переходить одна в другую (тихая радость может 

смениться бурным восторгом); 

4. Динамичностью. Другими словами, эмоции могут быстро сменять друг друга, 

иногда самым парадоксальным образом («от любви до ненависти – один шаг»); 

5. Связью с внутриорганическими процессами. Эта связь имеет двоякий характер: 

1) внутриорганические процессы являются сильнейшими возбудителями многих эмо-

ций (например, ощущение сытости может вызвать радость); 2) все без исключения 

эмоции в той или иной форме и степени находят свое выражение в телесных проявле-

ниях (например, страх может проявляться в побледнении, учащении сердцебиения, 

дрожании рук);  

6. связью с непосредственным переживанием. Когда человек, взаимодействуя с 

окружающей средой, пассивно испытывает изменения, вызванные в нем внешними 

воздействиями, его эмоции приобретают характер эмоциональных состояний; когда же 

эмоции связаны с активными проявлениями личности и выражаются в действиях или 
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поведении, направленных на изменение среды, они выступают как эмоциональные от-

ношения. 

6.2. Психологическая структура эмоций.  

Эмоции отличаются сложной структурой, какими бы элементарными они ни пред-

ставлялись нам на первый взгляд. 

Впервые идея сложности психологической структуры эмоций была сформулиро-

вана выдающим немецким психологом XIX в. В. Вундтом. По его мнению, структура 

эмоций включает три основных измерения: 1) удовольствие-неудовольствие; 2) возбу-

ждение-успокоение; 3) напряжение-разрешение. 

Впоследствии эти взгляды на структуру эмоций были развиты и преобразованы. В 

настоящее время в качестве основных в структуре эмоций называются следующие ком-

поненты: 1) импрессивный (внутреннее переживание); 2) экспрессивный (поведение, 

мимика, двигательная и речевая активность); 3) физиологический (вегетативные изме-

нения). Каждый из этих компонентов при различных формах эмоционального реагиро-

вания может быть выражен в большей или меньшей степени, однако все они присутст-

вуют в каждой целостной эмоциональной реакции как ее составляющие. 

Импрессивный компонент  эмоционального реагирования (переживание). 

Всем эмоциональным реакциям присуще специфическое внутреннее переживание, яв-

ляющееся «главной эмоциональной единицей». Переживание – это неповторимое со-

бытие внутренней жизни, проявление индивидуальной истории личности. Понимание 

характера переживаний человека позволяет лучше понимать и его сущность. Следова-

тельно, основной функцией переживаний является образование специфического, субъ-

ективного опыта человека, направленного на выявление его сущности, места в мире и 

т.д.  

Таким образом, переживание – это проявление субъективного отношения человека 

к какому-либо внешнему или внутреннему событию его жизни, выражающее характер 

(полезность, необходимость, опасность и т.д.) и степень его значимости для субъекта. 

Экспрессивный компонент эмоционального реагирования. Эмоциональные пе-

реживания имеют определенное выражение во внешнем поведении человека: в его ми-

мике, пантомимике, речи, жестикуляции. Именно экспрессивные проявления эмоций 

лучше и осознаются и контролируются человеком. Вместе с тем человек не способен 

полностью управлять, контролировать внешнее выражение эмоций. Все средства эмо-

циональной экспрессии можно разделить на мимические (выразительные движения ли-

ца), речевые (интонация и др.), звуковые (смех, плач и др.), жестикуляционные (выра-

зительные движения рук) и пантомимические (выразительные движения всего тела).  

Мимические средства эмоциональной экспрессии. Наибольшей способностью вы-

ражать различные оттенки эмоциональных переживаний обладает лицо человека. С по-

мощью мимики, то есть координированных движений глаз, бровей, губ, носа и т.д., че-

ловек способен выражать самые сложные и разнообразные эмоции. Лицевая экспрессия 

является также главным каналом распознавания эмоциональных состояний у других 

людей. Считается, что любое мимическое выражение можно охарактеризовать при по-

мощи нескольких элементарных выразительных движений (рис. 6.1). 

Выделяют следующие основные факторы формирования мимического выражения 

эмоций: 1) врожденные видотипичные мимические схемы, соответствующие опреде-

ленным эмоциональным состояниям; 2) приобретенные, заученные, социализирован-

ные способы проявления чувств, подлежащие произвольному контролю; 3) индивиду-

альные экспрессивные особенности, свойственные только данному индивиду. 
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Рис.6.1.   Характерные черты мимики: 

а — удовольствие; б — настороженность; в — ожесточение; г — гнев; 

д — презрение; е — веселость; ж — сильный смех; з — печаль 

 

Исследования позволили определить три автономные зоны лица: 1) область лба и 

бровей; 2) область глаз (глаза, веки, основание носа); 3) нижняя часть лица (нос, щеки, 

рот, челюсти, подбородок). Как показали эксперименты наиболее выразительные ми-

мические проявления локализуются преимущественно в нижней части лица, а наименее 

выразительные - в области лба-бровей. Глаза являются своеобразным смысловым цен-

тром лица, где происходит как бы аккумулирование влияния сильных мимических из-

менений верхней и нижней части. Кроме того, для разных эмоций существуют опти-

мальные зоны распознавания: для горя и страха – область глаз, гнева – верхняя часть 

лица, радости и отвращения – нижняя часть лица (Табл. 6.1). 

Речевые средства эмоциональной экспрессии. Большое значение во взаимоотноше-

ниях людей приобрело выражение эмоций с помощью различных речевых средств. При 

этом речь может иметь выразительное значение безотносительно и даже в противоре-

чии со смыслом и содержанием произносимых слов. 

Основными характеристиками речевой эмоциональной экспрессии являются: инто-

нация, четкость дикции, логическое ударение, темп артикулирования и паузации, чис-

тота звучания голоса, лексическое богатство, свободное и точное выражение мыслей. 

Речь в состоянии эмоционального напряжения имеет следующие отличительные 

особенности: 

1) в плане моторной реализации: существенное повышение/понижение громкости 

речи, убыстрение/замедление темпа речи, более отчетливое произношение, повышение 

на 50% количества пауз хетизации (сомнения), незавершение фраз;  

2) грамматически: увеличение количества существительных и глаголов по сравне-

нию с прилагательными и наречиями, повторы и двусмысленности, нарушения в син-

таксическом строении фраз («телеграфный стиль»);  

3) лексически: упрощение речи (выбор более коротких слов с наиболее высокой 

частотностью в языке), увеличение количества слов-паразитов, неологизмов, парафазий 

(ошибочных употреблений слов); 
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4) семантически: появление слов со значением семантической безысключительно-

сти  (вечно, всегда, никогда, никто); речь характеризуется, с одной стороны, большей 

резкостью в оценках, с другой – нерешительностью. 

Таблица 6.1 

Характерные мимические изменения при различных эмоциях 

(соответственно трем зонам лица) 

Эмоция Верхняя часть лица Глаза Нижняя часть лица 

Страх Брови подняты и 

сдвинуты.  

Морщины только в 

центре  лба 

Верхние веки подня-

ты так, что видна 

склера, нижние - 

приподняты и на-

пряжены 

Губы растянуты и 

напряжены 

Удивление 

 

Брови высоко подня-

ты и округлены.  

Горизонтальные 

морщины пересекают 

весь лоб 

Верхние веки подня-

ты, а нижние опуще-

ны так, что над ра-

дужной оболочкой 

видна склера 

Рот раскрыт, губы и 

зубы разъединены, 

напряжения или на-

тяжения в области рта 

нет 

Радость 

 

Брови и лоб спокой-

ные 

 

Верхние веки спо-

койные, нижние веки 

приподняты, но не 

напряжены; под 

нижними веками 

морщинки. У наруж-

ного края уголков 

глаз морщинки — 

«гусиные лапки» 

Рот закрыт, уголки 

губ оттянуты в сторо-

ны и приподняты. От 

носа к внешнему 

краю губ тянутся 

морщинки — носо-

губные складки 

 

Гнев 

 

Брови опущены и 

сведены, между  

бровями вертикаль-

ные складки 

Верхние веки напря-

жены, нижние - на-

пряжены и припод-

няты 

Рот закрыт, губы сжа-

ты 

 

Отвращение 

 

Брови слегка опуще-

ны 

 

Верхние веки опуще-

ны, нижние веки 

приподняты, но не 

напряжены; под 

нижними веками 

морщинки 

 

Нос наморщен. Рот 

закрыт. Верхняя губа 

поднята, нижняя губа 

также поднята и вы-

двинута вверх по на-

правлению к верхней 

губе 

Горе 

 

Внутренние уголки 

бровей подняты 

вверх 

 

Внутренние уголки 

верхних век припод-

няты 

 

Рот закрыт, уголки 

губ опущены, напря-

жения или натяжения 

в области рта нет 

Презрение 

 

Одна бровь дугооб-

разно приподнята, на 

лбу поперечная 

складка  

Веки полуопущены, 

глаза смотрят вниз 

 

Нижняя губа опущена 

 

 

Физиологический компонент эмоционального  реагирования. О наличии эмо-

циональной реакции на что-либо можно судить не только по самоотчету человека о пе-
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реживаемом им состоянии или по его внешнему поведению, но и по характеру измене-

ния вегетативных показателей (пульс, артериальное давление, частота дыхания и т.д.). 

Чаще всего такие изменения в организме называют эмоциональным возбуждением. Од-

нако по физиологическим изменениям можно сделать вывод скорее о количественных 

характеристиках эмоционального процесса (интенсивность, длительность), чем о каче-

ственных  (модальность).  

Вместе с тем, знак эмоции определяет особенности вегетативной реакции. Установ-

лено, что положительные эмоциональные реакции: 1) всегда слабее отрицательных; 2) 

в большинстве − короткоживущие состояния; 3) даже сильные положительные эмоцио-

нальные реакции безвредны для здоровья человека. 

Эмоции и вегетативная нервная система. Когда идет речь о физиологическом 

компоненте эмоционального реагирования, подразумеваются, прежде всего, те измене-

ния, которые происходят в вегетативной нервной системе (ВНС), управляющей дея-

тельностью внутренних органов (пищеварения, кровообращения, дыхания, обмена ве-

ществ и др.).  

Симпатический отдел ВНС обеспечивает приспособление к изменившимся услови-

ям, подготавливает организм к работе, защите, что находит свое выражение в учащении 

сокращений сердца, повышении артериального давления, торможении моторики и сек-

реции пищеварительного тракта. Парасимпатический отдел ВНС обеспечивает восста-

новление нарушенного равновесия в организме, ресурсов, что проявляется в урежении 

сокращений сердца, снижении артериального давления, усилении моторики и секреции 

пищеварительного тракта.  

Эмоции и гормональная система. В экспериментальных исследованиях было выяв-

лено, что гормоны оказывают различное влияние на эмоциональную сферу человека. 

Так, дефицит норадреналина способствует появлению депрессии в форме тоски, а де-

фицит серотонина − депрессии в форме тревоги. Увеличение же концентрации серото-

нина в мозге вызывает улучшение настроения. Например, различные соотношения ме-

жду адреналином и норадреналином могут приводить к разным отрицательным эмоци-

ям.  

Изменение дыхания при эмоциональном реагировании.  Дыхательные движения при 

эмоциях выполняют двойную функцию: 1) обеспечение необходимого для повышенной 

мускульной работы кислорода; 2) пропускание воздуха через голосовую щель и обес-

печение требуемой вибрации голосовых связок (для повышения голоса). Р. Вудвортсом 

были выявлены следующие изменения скорости и амплитуды дыхательных движений: 

при возбуждении – дыхательные движения частые и глубокие; при тревоге – убыстрен-

ные и слабые; при страхе – резкое замедление дыхания и др. (рис. 6.2). 

Информативным показателем эмоционального состояния человека является также 

соотношение между продолжительностью вдоха и выдоха. Штерринг, определяя это 

соотношение путем деления времени вдоха на время всего цикла, получил следующие 

данные, показывающие значительное увеличение при эмоциональных состояниях про-

должительности вдоха по сравнению с продолжительностью выдоха: при покое – 0,43;  

при возбуждении – 0,60; при удивлении – 0,71; при внезапном испуге – 0,75. 

Изменение кровообращения при эмоциональном реагировании. Эти изменения ха-

рактеризуются частотой и силой пульса, величиной кровяного давления, расширением 

и сужением кровеносных сосудов. В результате этих изменений убыстряется или за-

медляется ток крови и соответственно наблюдается приток крови к одним и ее отток от 

других органов и частей тела. 
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Рис.6.2. Кривые дыхания при различных эмоциональных состояниях 

 

Как указывалось выше, скорость сердечных сокращений регулируется вегетатив-

ными импульсами, а также изменяется под влиянием адреналина. В спокойном состоя-

нии частота пульса составляет 60—70 ударов в минуту. При испуге происходит мгно-

венное ускорение до 80—90 ударов. При возбуждении и напряженном ожидании (на-

пример, на старте) частота пульса повышается на 15—16 ударов в минуту. Соответст-

вующие изменения наблюдаются в величине кровяного давления. При испуге систоли-

ческое кровяное давление повышается. Это повышение наблюдается также при мысли 

о возможной боли (например, у некоторых лиц оно обнаруживается, как только зубной 

врач входит в комнату и подходит к больному). Повышение кровяного давления перед 

первым экзаменационным днем у студентов иногда составляет 15—30 мм сверх нормы. 

Все эти изменения связаны с потребностями организма в лучшем выполнении соот-

ветствующей деятельности: при внезапном испуге они приводят к быстрому и лучшему 

кровоснабжению мышц, которым предстоит работа, в ожидании экзамена — к улучше-

нию кровоснабжения мозга и т. п. 

6.3 Классификация эмоций.  

Многообразие эмоций, их качественных и количественных проявлений исключают 

возможность простой и единой классификации. Каждая из характеристик эмоций мо-

жет выступать в качестве самостоятельного критерия, основания для их классификации 

(см. табл. 6.3). 

Знак эмоций. По знаку эмоциональные переживания можно разделить на положи-

тельные, отрицательные и амбивалентные. Основной функцией положительных эмо-

ций является поддержание контакта с позитивным событием, поэтому им присуща ре-

акция приближения к полезному, необходимому стимулу. Кроме того, они побуждают 

нарушать достигнутое равновесие с окружающей средой и искать новую стимуляцию. 

Для отрицательных эмоций характерной является реакция удаления, прерывания 

контакта с вредным или опасным стимулом. Считается, что они играют более важную 

биологическую роль, поскольку обеспечивают выживание индивида. Амбивалентными 

являются противоречивые эмоциональные переживания, связанные с двойственным 

отношением к чему или кому-либо (одновременное принятие и отвержение). 

 а — радости                                                            

(17 дыханий в минуту);                                                            

                                           

б — пассивной грусти  

    (9 дыханий в минуту); 

 

     в — активной грусти                                                           

(20 дыханий в минуту); 

 

г — страха                                                          

(64 дыхания в минуту);                                                           

д — гнева  

(40 дыханий в минуту). 

 

 

а 

б 

в 

г 
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Таблица 6.3 

Характеристики эмоций как основания для их классификации 

 

Характеристики эмоций Виды эмоций 

Знак 
Положительные, отрицательные, 

 Амбивалентные 

Модальность Радость, страх, гнев и др. 

Влияние на поведение  

и деятельность 
Стеничные, астеничные 

Степень осознанности Осознаваемые, неосознаваемые 

Предметность Предметные, беспредметные 

Степень произвольности Произвольные, непроизвольные 

Происхождение 
Врожденные, приобретенные  

Первичные, вторичные 

Уровень развития Низшие, высшие 

Длительность Кратковременные, длительные 

Интенсивность Слабые, сильные 

 

Модальность эмоций. Существуют различные подходы к тому, сколько и какие из 

эмоциональных модальностей являются базовыми. Разные авторы называют различное 

число базисных модальностей – от двух (удовольствие-неудовольствие) до десяти.  

Опираясь на идею, что эмоциональные реакции возникают из взаимодействий с ок-

ружающей средой можно рассмотреть следующую классификацию эмоций и причин их 

появления (Табл.  6.4). 

 

Таблица 6.4 

Эмоции и причины их возникновения 
 

Эмоции Причины возникновения 

Гнев Нападение, направленное на самого человека и на то, что ему принад-

лежит 

Тревога Столкновение с неопределенностью, экзистенциальной угрозой 

Испуг Столкновение с непосредственной, конкретной и непреодолимой фи-

зической опасностью 

Вина Нарушение морального императива 

Стыд Провал попытки соответствовать своему идеальному Я 

Печаль Переживание безвозвратной потери 

Зависть Желание обладать чем-то, что есть у другого 

Ревность Негодование, направленное против третьей стороны, возникшее бла-

годаря утрате привязанности другого человека или угрозы ее утратить 

Отвращение Восприятие непереносимого объекта или идеи либо слишком близкое 

приближение к такому объекту 

Счастье Совершение заметного шага па пути достижения намеченной цели 

Гордость Укрепление идентичности эго человека посредством принятия похва-
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лы за достижение или за представляющий ценность объект 

Облегчение Внушающее беспокойство за не соответствующее цели состояние, ко-

торое либо изменилось к лучшему, либо вообще исчезло 

Надежда Боязнь худшего, но стремление к лучшему 

Любовь Жажда привязанности или ее наличие, что, правда, не всегда бывает 

взаимным 

Сострада-

ние 

Состояние, когда человека трогает страдание другого и им движет 

желание ему помочь 

 

 

Существует и другая точка зрения, что эмоции являются механизмами коммуни-

кации и выживания, основанными на эволюционной адаптации и имеют генетическую 

основу. Исходя из этого, эмоции являются средством адаптации и играют важную роль 

в выживании на всех эволюционных уровнях. Следовательно, эмоции будут различать-

ся в зависимости от адаптивных реакций, сопряженных с ними. Таких базисных адап-

тивных комплексов и соответствующих им эмоций было выделено восемь (см. табл. 

6.5). 

Таблица 6.5 

Базисные прототипы адаптивного поведения и соответствующие им эмоции 

 

Адаптивный комплекс Первичная 

эмоция 

1. Объединение (инкорпорация) — поглощение пищи и воды или 

принятие благоприятных раздражителей вовнутрь организма 
Принятие 

2. Отвержение — реакция отторжения, избавления организма от 

чего-либо ранее воспринятого как непригодное (экскреция, рвота) 
Отвращение 

3. Разрушение — устранение препятствия на пути удовлетворения 

потребности 
Гнев 

4. Защита (протекция) — избегание угрозы или вреда за счет уве-

личения расстояния между организмом и источником опасности, 

бегство 

Страх 

5. Репродуктивное поведение (воспроизводство) — реакции, со-

путствующие сексуальному поведению и характеризующиеся 

тенденцией приближения и сохранения контакта 

Радость 

6. Депривация (реинтеграция) —  реакция на утрату предмета или 

объекта, приносящих удовольствие, наслаждение 
Горе 

7. Ориентировка — реакция на контакт с новым, незнакомым или 

неопределенным объектом 
Удивление 

8. Исследование — произвольная активность, направленная на 

изучение окружающей среды 
Ожидание 

 

Однако наиболее разработанной, сфокусированной на отдельных эмоциональных 

модальностях, является «теория дифференциальных эмоций» К. Изарда, в которой вы-

деляется десять фундаментальных эмоций:   
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1) интерес – интеллектуальная эмоция, чувство вовлеченности, повышающее спо-

собность человека к восприятию и обработке поступающей из внешнего мира инфор-

мации, стимулирующее и упорядочивающее его активность; 

2) радость – эмоция, характеризующаяся переживанием психологического ком-

форта и благополучия, позитивным отношением к миру и к самому себе; 

3) удивление – эмоция, вызываемая резкими изменениями стимуляции и подготав-

ливающая человека к эффективному взаимодействию с новыми или внезапными собы-

тиями; 

4) печаль – переживание утраты (временной/постоянной, реальной/воображаемой, 

физической/психологической) объекта удовлетворения потребности, вызывающее за-

медление умственной и физической активности, общего темпа жизни человека; 

5) гнев – эмоция, вызываемая состоянием дискомфорта, ограничения или фрустра-

ции, характеризующаяся мобилизацией энергии, высоким уровнем мышечного напря-

жения, самоуверенностью и порождающая готовность к нападению или другим формам 

активности; 

6) отвращение – эмоциональная реакция отвержения, отстранения от физически 

или психологически вредных объектов; 

7) презрение – чувство превосходства, ценности и значимости собственной лично-

сти по сравнению с личностью другого человека (обесценивание и деперсонализация 

объекта презрения), повышающее вероятность совершения «хладнокровной» агрессии; 

8) страх – эмоция, характеризующаяся чувством незащищенности, неуверенности 

в собственной безопасности в ситуации угрозы физическому и/или психическому Я с 

выраженной тенденцией к бегству; 

9) стыд – переживание собственной неадекватности, некомпетентности и неуве-

ренности в ситуации социального взаимодействия, своего несоответствия требованиям 

ситуации или ожиданиям окружающих, способствующее как соблюдению групповых 

норм, так оказывающее и разрушительное воздействие на саму возможность общения, 

порождая отчужденность, стремление находиться в одиночестве, избегать окружаю-

щих; 

10) вина – переживание, возникающее в ситуации нарушения внутреннего мо-

рально-этического стандарта поведения, сопровождающееся самоосуждением и рас-

каянием. 

Влияние эмоций на поведение и деятельность. Появляясь в ответ на воздействие 

жизненно важных событий, эмоции способствуют либо мобилизации, либо торможе-

нию психической деятельности и поведения. В зависимости от влияния на поведение и 

деятельность человека эмоции подразделяются на стенические (от греч. «стенос» – 

сила) – активизирующие жизнедеятельность организма, побуждающие к действию 

(гнев, удивление и др.), - и астенические – угнетающие и подавляющие жизненные 

процессы в организме (стыд, печаль и др.). Эмоции таких модальностей, как страх или 

радость, могут иметь как стенический, так и астенический характер. 

Осознанность эмоций. В зависимости от степени осознанности эмоции подраз-

деляются на осознаваемые и неосознаваемые. Однако осознание  эмоциональных  пе-

реживаний не подчиняется принципу «все или ничего». Поэтому встречаются разные 

степени осознанности эмоций и разные формы ее искажения. Изменение осознания 

эмоциональных переживаний может проявляться в следующих формах: 1) неосознава-

ние самого факта возникновения эмоций (например, человек не замечает своего беспо-

койства, зарождающегося чувства и т. п.); 2) неправильная категоризация эмоций  (че-

ловек трактует обиду как моральное возмущение, боязнь неуспеха — как отсутствие 

заинтересованности); 3) неверная интерпретация причины возникшей эмоции (напри-
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мер, человек считает, что его гнев вызван чьим-то недостойным поведением, тогда как 

в действительности он вызван тем, что ему было оказано недостаточно внимания); 4) 

неправильная интерпретация связи между эмоцией и вызванным ею поступком  (так, 

родитель считает, что наказывает ребенка «для его же пользы», тогда как в действи-

тельности делает это для того, чтобы показать свое превосходство). 

Предметность эмоций. В зависимости от связи эмоциональных переживаний с 

конкретным объектом эмоции бывают предметные и беспредметные. 

Степень произвольности регуляции эмоций. В зависимости от возможности 

произвольной регуляции и контроля поведения эмоции бывают произвольные и непро-

извольные. Однако произвольность эмоционального реагирования, как и осознанность, 

представляет собой непрерывную шкалу и имеет различную степень выраженности. 

Происхождение эмоций. По происхождению эмоции подразделяются на врож-

денные, связанные с реализацией инстинктивных программ реагирования, и приобре-

тенные, формирующиеся под влиянием индивидуального и социального опыта.  

Уровень развития эмоций. По уровню развития эмоции подразделяются на низ-

шие – связанные преимущественно с биологическими процессами в организме, с удов-

летворением/неудовлетворением витальных потребностей человека, и  высшие – свя-

занные с удовлетворением/неудовлетворением социальных и духовных потребностей 

человека. Компонентный состав низших и высших эмоций также различен: высшие 

эмоции включают в себя «субъективное звено» (оценку своего эмоционального состоя-

ния) и различные когнитивные звенья (обеспечивающие вероятностную оценку ситуа-

ции и т.д.). 

Длительность эмоций. Длительность эмоций характеризует время протекания 

эмоциональной реакции. Кратковременные эмоциональные реакции появляются обыч-

но при однократном воздействии и отличаются неустойчивостью, временным, прехо-

дящим характером. Длительным эмоциональным переживаниям присущи устойчивость 

и постоянство. 

Интенсивность эмоций. Интенсивность эмоций характеризует силу пережива-

ния и сопутствующих экспрессивных и физиологических реакций. При слабых эмоцио-

нальных переживаниях не наблюдается существенных физиологических изменений и 

экспрессивных проявлений в поведении человека. Сильные эмоциональные пережива-

ния сопровождаются выраженными физиологическими и экспрессивными реакциями. 

Субъективная ценность эмоций. Наряду с так называемыми «внутренними» ос-

нованиями для классификации эмоций (по присущим им характеристикам) существуют 

и «внешние» (по сферам их проявления и предметному содержанию). Примером такого 

различения эмоциональных явлений является классификация Б. И. Додонова, который 

подразделяет эмоции в зависимости от их субъективной ценности для человека на: 

1) альтруистические – возникающие на основе потребности в содействии, помо-

щи, покровительстве другим людям (преданность, жалость, сочувствие и др.); 

2) коммуникативные – возникающие на основе потребности в общении (симпатия, 

уважение, признательность, благодарность, обожание и др.); 

3) глорические – связанные с потребностью в самоутверждении, в славе и призна-

нии (гордость, чувство превосходства, уязвленное самолюбие и др.); 

4) праксические – вызываемые деятельностью, изменением ее в ходе работы, ус-

пешностью или неуспешностью, трудностями ее осуществления и завершения (увле-

ченность и др.); 

5) пугнические – происходящие от потребности в преодолении опасности, интереса 

к борьбе (чувство азарта, решительности, соперничества и др.); 
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6) романтические – связанные со стремлением ко всему необычному, таинствен-

ному (надежда, ожидание и др.); 

7) гностические – связанные с потребностью в познавательной гармонии (удивле-

ние, чувство догадки, радость открытия и др.); 

8) эстетические – связанные с лирическими переживаниями, с наслаждением кра-

сотой чего-либо или кого-либо (чувство прекрасного и др.); 

9) акизитивные – возникающие в связи с интересом к накоплению, коллекциони-

рованию (чувство обладания и др.); 

10) гедонистические – связанные с удовлетворением потребности в телесном и 

душевном комфорте (чувство беззаботности, веселья и др.). 

Основным недостатком предложенной Додоновым классификации эмоций является 

ее эмпирико-описательный характер, отсутствие единого основания для различаемых 

им видов эмоций. 

6.4.Формы эмоционального реагирования.  

В ходе своего развития эмоции дифференцируются и образуют различные специ-

фические формы, отличающиеся по своим проявлениям, способам организации и зако-

номерностям протекания. Однако до сих пор в психологии нет единой точки зрения на 

проблему дифференциации эмоциональных явлений, из-за своей сложности и много-

образия они с трудом поддаются общему анализу. 

Чаще других в психологии упоминаются такие формы эмоционального реагирова-

ния, как аффекты, настроения, чувства, собственно эмоции, а также эмоциональный тон 

ощущений.  

6.4.1 Эмоциональный тон.  

Это простейшей форме эмоций, возникающем в связи с определенными ощуще-

ниями. Следовательно, в результате контакта с окружающим миром человек получает 

информацию не только о свойствах объектов и явлений, но и об эмоциональном значе-

нии тех или иных сенсорных раздражителей (неприятный вкус, резкий звук, яркий свет 

и т.д.).  

Некоторые ученые вообще считают, что эмоции фило- и онтогенетически являются 

более ранней, чем ощущения, формой психического отражения. Такие примитивные 

эмоции тесно связаны с движениями, направленными на увеличение контакта с полез-

ным объектом или на снижение контакта с вредным объектом. Согласно К. К. Платоно-

ву, элементарные анализаторы у простейших животных вначале давали только два 

субъективно улавливаемых качественных сигнала: жизненно полезно и жизненно вред-

но. Они являлись двумя элементарными переживаниями, в дальнейшем принявших 

форму удовольствия и неудовольствия. В то же время эмоции явились той основой, на 

которой развились ощущения как более высокий вид отражения, дающий субъектив-

ный образ объективного мира. С развитием ощущений эмоции также совершенствова-

лись, но до сих пор продолжают оставаться полярными безόбразными переживаниями. 

Отличительными особенностями эмоционального тона являются: 1) кратковремен-

ный характер; 2) слабая интенсивность; 3) врожденный характер; 4) слабая осознавае-

мость. 

Кратковременный характер. Длительность эмоционального тона ограничена вре-

менем непосредственного действия сенсорного раздражителя. 

Слабая интенсивность. Эмоциональный тон часто определяют только как оттенок 

эмоционального переживания. Увеличение же интенсивности эмоционального тона 
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приводит к появлению других форм эмоционального реагирования (аффектов, собст-

венно эмоций). 

Врожденный характер. Эмоциональный тон ощущений есть низший уровень вро-

жденного (безусловно-рефлекторного) эмоционального реагирования, выполняющий 

функцию биологической оценки воздействующих на организм человека и животных 

раздражителей через возникновение удовольствия или неудовольствия. Таким образом, 

это филогенетически наиболее древнее, врожденное эмоциональное реагирование на 

отдельные значимые воздействия (температурные, болевые, вкусовые и т.д.). Эмоцио-

нальный тон аккумулирует в себе наиболее общие и часто встречающиеся признаки 

полезных и вредных факторов, устойчиво сохранявшиеся на протяжении миллионов 

лет естественного отбора.  

Слабая осознаваемость. Совместное функционирование ощущений и их эмоцио-

нального тона является настолько тесным, что зачастую трудно отграничить пережива-

ние приятного-неприятного от вызвавшего его ощущения. Особенно это характерно 

для органических и кожных ощущений (например, боль многие называют эмоциональ-

ной реакцией, в то время как это ощущение, вызывающее сильное отрицательное пере-

живание). Как следствие, ряд психологов высказывали предположение, что эмоцио-

нальный тон является одним из свойств или даже особым видом ощущений.  

Эмоциональный тон ощущений, согласно Е. П. Ильину, выполняет три основные 

функции: 1) ориентировочную – сообщение организму, опасно или нет то или иное 

воздействие, желательно ли оно или от него надо избавиться; 2) обеспечение обратной 

связи – сообщение об удовлетворении или неудовлетворении имевшейся потребности; 

3) необходимость проявления определенных видов поведения до тех пор, пока не будет 

достигнут необходимый организму результат. 

Таким образом, эмоциональный тон является простейшей, врожденной формой 

эмоционального реагирования на отдельные значимые для организма сенсорные воз-

действия.  

6.4.2 Аффект.  

Cильные и кратковременные эмоциональные реакции, сопровождаемые резко вы-

раженными двигательными и вегетативными проявлениями, принято называть аффек-

тами. Возникают аффекты в ответ на уже фактически наступившую ситуацию и в этом 

смысле являются как сдвинутыми к концу события. 

Такая форма эмоционального реагирования обычно наблюдается в критических ус-

ловиях при неспособности субъекта найти адекватный выход из угрожающих (физиче-

ски или психологически) или неожиданно возникающих ситуаций, совладать с ними. 

Однако это не означает, что все аффекты представляют собой только отрицательно ок-

рашенные эмоциональные переживания. Аффективные реакции могут иметь и положи-

тельную окраску (восторг, сильная радость и т.д.). Так, дошкольный возраст называют 

возрастом аффективности, поскольку в этот период большинство эмоциональных пе-

реживаний детей проявляются в бурной и кратковременной форме. 

Также аффекты бывают стеническими (приводящими к агрессии) и астеническими 

(обусловливающими бегство, оцепенение). 

Существует две основные группы факторов, вызывающих аффективные реакции: 

1) внезапные и неожиданные воздействия, имеющие индивидуальное эмоциогенное 

значение (ущемление интересов, дискредитация ценностей и т.д.); 2) конфликтные 

(чаще служебно-бытовые) ситуации, имеющие повседневно-травмирующий (протраги-

рованный) характер и не обнаруживающие тенденции к своему разрешению, вследст-

вие чего вызывают постоянное эмоциональное напряжение. Отдельные дополнитель-
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ные воздействия, на фоне причин эмоционального напряжения, приводят к острым аф-

фективным реакциям, которые по своей выраженности не соответствуют вызвавшему 

их поводу (эффект «последней капли»). В таком случае речь идет о кумулятивном аф-

фекте. 

Аффекты от других форм эмоционального реагирования отличаются следующими 

особенностями: 1) значительной интенсивностью; 2) взрывным характером; 3) кратко-

временным характером; 4) формированием доминанты; 5) нарушением произвольности 

контроля поведения; 6) большой экспрессивностью; 7) выраженностью вегетативных 

проявлений; 8) фазовостью протекания. 

Значительная интенсивность. Аффекты являются самыми сильными эмоциональ-

ными реакциями. 

Взрывной характер. Характерным для аффективных реакций является резкое по-

вышение уровня эмоционального возбуждения с последующей разрядкой. 

Кратковременный характер. Будучи чрезмерно интенсивным, аффект не может 

длиться долго и быстро себя изживает. 

Формирование доминанты (временно господствующего очага возбуждения в ЦНС 

на фоне сильного индуктивного торможения других участков коры), вследствие чего 

аффект способен тормозить другие психические процессы и навязывать определенный, 

закрепившийся в эволюции, стереотипный способ аварийного разрешения ситуации 

(бегство, агрессия). Однако такие способы полностью оправдывают себя лишь в типич-

ных биологических условиях, для социального же мира они не всегда являются подхо-

дящими. В целом, для аффектов характерны усиленная деятельность подкорковых цен-

тров и проявление инстинктивных эмоциональных и поведенческих реакций. 

Нарушение произвольности контроля поведения может быть большим или мень-

шим в зависимости от силы аффекта. Неспособность человека в состоянии аффекта 

вполне регулировать и сознательно контролировать свои действия из-за нарушения 

«опережающего отражения действительности» признается в качестве смягчающего ви-

ну обстоятельства.  

Большая экспрессивность. Бурное внешнее выражение эмоционального пережива-

ния при аффектах обусловлено освобождением подкорковых центров от сдерживающе-

го и контролирующего воздействия всей коры головного мозга. Изменение поведения и 

деятельности в состоянии аффекта может происходить: 1) по типу гиперактивации - 

хаотичные движения; 2) по типу гипоактивации – торможение, ступор.  

Выраженность вегетативных проявлений, таких как: нарушение ритма дыхания, 

которое становится сильным и прерывистым; чередование усиления и ослабления кро-

вообращения, что проявляется в резких и внезапных переходах от покраснения к по-

бледнению лица; повышение температуры тела и др. 

Фазовость протекания. В течение аффекта выделяют три фазы:  

1) начальную – внезапное или постепенное (кумулятивное) нарастание напряжения;  

2) центральную – кульминация, аффективный взрыв на фоне резких изменений 

нормальной деятельности всего организма: распад высших нервных процессов, связан-

ных с приобретенными социальными и моральными установками личности; нарушение 

механизмов второй сигнальной системы и, как следствие, расстройство мыслительной 

деятельности и речи; снижение способности произвольного внимания и контроля пове-

дения; сужение сознания, в котором представлено только то, что связанно с пережива-

нием и др.;  

3) заключительную – угасание внешних и внутренних проявлений аффекта, психи-

ческая и физическая астения: упадок сил, сонливость, апатия или раскаяние. 
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Основными функциями аффектов являются: 1)  следообразование - образование 

специфического опыта – аффективных следов или «аффективных комплексов», актуа-

лизирующихся при столкновении с отдельными элементами вызвавшей аффект ситуа-

ции и предупреждающих о возможном ее повторении; 2) аккумуляция - накопление аф-

фективного возбуждения в результате повторения провоцирующих аффект ситуаций, 

что приводит к аффективному взрыву при отсутствии исключительных обстоятельств; 

3) канализация – спонтанное (катарсис) или целенаправленное (с помощью различных 

психотерапевтических процедур) изживание аффективных следов. 

Аффект неадекватности – отрицательное эмоциональное переживание, возни-

кающее в связи с неуспехом в деятельности и характеризующееся либо игнорировани-

ем самого факта неуспеха, либо нежеланием признать себя его виновником. Возникает 

в условиях, когда у субъекта имеется потребность сохранить неправильно сложившие-

ся у него завышенную самооценку и завышенный уровень притязаний. Представляет 

собой защитную реакцию: индивид сохраняет повышенный уровень притязаний и по-

вышенную самооценку путем искажения действительности, избегая при этом осозна-

ния своей несостоятельности.  

Таким образом, аффект – это интенсивная и кратковременная эмоциональная реак-

ция на внезапные, чаще всего угрожающие ситуации, сопровождающаяся выраженны-

ми экспрессивными и вегетативными проявлениями. 

6.4.3 Настроение.  

Еще одним проявлением эмоциональной жизни человека являются его настроения. 

По своей природе настроения являются психическими (эмоциональными) состояния-

ми, образующими общий эмоциональный фон жизнедеятельности человека и интегри-

рующими все его эмоциональные отклики на воздействия любого характера.  

Фон настроения формируется под влиянием следующих причин: 1) органических 

процессов и состояний; 2) особенностей окружающей человека внешней (физической, 

предметной) среды, в которой ему приходится жить и работать; 3) особенностей взаи-

моотношений между людьми (заразительность эмоций); 4) эмоционально окрашенных 

мыслей и представлений, в которых выражается удовлетворенность или неудовлетво-

ренность своим поведением, результатами своей работы, поступками и характером 

других людей и т.д. Дополнить этот перечень необходимо такими причинами, как ак-

туальное состояние потребностно-мотивационной сферы человека и его темперамен-

тальные особенности, которые также оказывают значимое влияние на возникновение 

определенного (актуального или доминирующего) настроения.  

Отличительными особенностями протекания данной формы эмоционального реа-

гирования являются: 1) слабая интенсивность; 2) значительная длительность; 3) бес-

предметность; 4) безотчетность; 5) диффузный характер; 6) интегрирующий характер. 

Слабая интенсивность. «Расплывчатость», порой неопределенность настроений 

объясняется тем, что они внешне и внутренне слабо выражены. 

Значительная длительность. Настроение часто называют «пролонгированной эмо-

цией». Само название данной формы эмоционального реагирования («настроение» – 

настрой) указывает на то, что эти состояния медленно развиваются и переживаются в 

течение длительного периода времени.  

Беспредметность. Обычно затруднительно определить те конкретные объекты и 

события, которые оказали влияние на появление того или иного фона настроения. 

Безотчетность. Вследствие слабой интенсивности и беспредметности, настроения 

зачастую почти не осознаются либо оставляют о себе неясное, неопределенное впечат-
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ление. Осознание своего настроения, а также вызвавших его причин, обычно происхо-

дит только при сосредоточении внимания на этом. Однако это не означает, что на-

строение не зависит от сознательной деятельности человека, просто он часто не отдает 

себе отчет об этом. 

Диффузный характер. Настроение накладывает отпечаток на всю психическую 

деятельность (восприятие, мышление и т.д.) и поведение человека в данный отрезок его 

жизни. Одна и та же работа в зависимости от настроения будет казаться легкой, прият-

ной либо же, напротив, утомительной. 

Интегрирующий характер. Настроения связаны со всеми эмоциональными пере-

живаниями человека, зачастую являясь их следами, отголосками. Интегрируя все дли-

тельные и ситуативные переживания и их последействия, настроения тем самым под-

держивают целостность и непрерывность эмоциональной жизни человека. Так, биохи-

мические и гормональные изменения в организме, остающиеся после переживания ка-

ких-то более интенсивных эмоциональных реакций, проявляются в соответствующем 

фоне настроения. В свою очередь уже сами настроения способствуют, благоприятст-

вуют возникновению родственных им по качеству других форм эмоционального реаги-

рования.  

Выделяют следующие виды выраженных изменений настроения: 1) гипертимия – 

повышенный фон настроения, характеризующийся жизнерадостностью, бодростью, оп-

тимистичностью, двигательным и речевым возбуждением; 2) дистимия (или гипоти-

мия) – сниженный, тоскливо-печальный фон настроения, характеризующийся пассив-

ностью, унынием и пессимистичным отношением к действительности; 3) эйфория – 

приподнятое, беззаботно-веселое настроение, характеризующееся беспечным отноше-

нием к серьезным сторонам жизни; 4) дисфория – угрюмо-злобливое настроение, ха-

рактеризующееся раздражительностью, циничностью, недовольным, враждебным или 

агрессивным отношением ко всему окружающему; 5) апатия – равнодушное, безраз-

личное настроение, полное отсутствие эмоционально окрашенного отношения к окру-

жающему миру и самому себе. 

Таким образом, настроение – это длительное эмоциональное состояние, интегри-

рующее все возникающие эмоциональные отклики на внешние и внутренние воздейст-

вия без отчетливого осознания их предметного содержания и образующее общий эмо-

циональный фон жизнедеятельности человека.  

6.4.4 Эмоция.  

В широком значении термин «эмоция» употребляется как родовое и, соответствен-

но, предельно общее понятие по отношению ко всем психическим явлениям, относя-

щимся к эмоциональной сфере. В узком плане, «эмоцией» (или «собственно эмоцией») 

называют одну из форм эмоционального реагирования, обладающую определенными 

закономерностями своего функционирования и проявления. 

Эмоция (как форма эмоционального реагирования) представляет собой реакцию не 

на стимулы, а на ситуации, ими создаваемые. Однако если аффекты представляют со-

бой как бы итоговую (по факту свершения) оценку ситуации, неожиданность или кри-

тичность которой исключает ее заблаговременность, то оценка ситуации эмоциями 

смещена к ее началу, позволяя тем самым заранее прогнозировать ее исход. 

Отличительными особенностями эмоций являются следующие: 1) ситуативный ха-

рактер; 2) ограниченная продолжительность; 3) выраженная интенсивность; 4) опере-

жающий характер; 5) осознаваемость причин появления переживания. 

Ситуативный характер. Эмоции выражают оценочное отношение человека к те-

кущим или возможным ситуациям, к своей деятельности и поведению в них. 
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Ограниченная продолжительность. Длительность эмоций ограничена временем 

непосредственного действия причин или представления обстоятельств, вызывающих 

данное переживание. 

Выраженная интенсивность. Эмоции представляют собой достаточно выраженные 

реакции, однако, проявляются они в большей степени во внутреннем (как пережива-

ние), чем во внешнем (в поведении и вегетативных изменениях) плане. 

Опережающий характер. Эмоции способны заранее оценивать значимость ситуа-

ций и событий, которые еще не наступили, и их вероятностный исход, вследствие чего 

становится возможной заблаговременная реакция.  

Осознаваемость причин появления переживания. Данная особенность логически 

следует из предыдущей: оценивая значимость тех или иных возможных или текущих 

ситуаций, индивид способен ясно осознавать, что в них стало причиной появления оп-

ределенных переживаний, либо просто четко устанавливать связь между ситуацией и 

вызванной ею эмоцией. 

Таким образом, эмоция – это ситуативное эмоциональное реагирование человека 

на текущие или возможные события его жизни. 

6.4.5 Чувства. 

Устойчивые эмоциональные отношения к определенным предметам или явлениям 

действительности принято называть чувствами. Чувства являются высшим продуктом 

эмоционального развития человека.  

Характерными особенностями чувств являются: 1) предметность; 2) осознанность; 

3) устойчивость; 4) выраженная интенсивность; 5) внеситуативность; 6) иерархичность; 

7) обобщенность; 8) формирование установки; 9) связь со всеми основными подструк-

турами личности.  

Предметность. Чувства всегда связаны с определенным объектом - предметом, че-

ловеком, событием. По степени обобщенности предметного содержания чувства под-

разделяются на: 1) конкретные (к человеку, произведению искусства и т.п.); 2) обоб-

щенные (к животным, музыке); 3) абстрактные (чувство справедливости). 

Осознанность. События и объекты, по отношению к которым человек испытывает 

те или иные чувства, всегда ясны для него, как и сами переживания, что свидетельству-

ет о том, что все чувства «привязаны ко второй сигнальной системе». Однако не все 

ученые согласны с тем, что чувства всегда осознаваемы. Некоторые считают, что часто 

человек сам себе не хочет или не может признаться в том, что у него возникло то или 

иное чувство, поэтому вытесняет его в бессознательное. 

Устойчивость. Чувства выражают устойчивые, постоянные эмоциональные отно-

шения человека к тем или иным предметам, которые могут сохраняться порой в тече-

ние всей жизни. 

Выраженная интенсивность. Непосредственное восприятие или воспоминание о 

предмете чувства всегда сопровождается достаточно выраженным эмоциональным пе-

реживанием. Сильное, доминирующее чувство, выражающееся в направленности по-

мыслов и сил на единую цель, называется страстью. 

Внеситуативность. Чувства позволяют выделять в воспринимаемой и представ-

ляемой действительности объекты и события, имеющие для человека стабильную по-

требностно-мотивационную значимость, и определять динамику и содержание ситуа-

тивных эмоциональных реакций (например, появление радости при успехе любимого 

человека и неудаче нелюбимого).  

Иерархичность. Чувства организуются в иерархическую систему, соответственно 

актуально действующим мотивам человека: 1) низшие чувства связаны преимущест-
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венно с биологическими процессами в организме, с удовлетворением или неудовлетво-

рением витальных потребностей человека; 2) высшие чувства возникают в связи с 

удовлетворением или неудовлетворением социальных и духовных потребностей чело-

века и органически включены во все виды деятельности.  

Различают три основные группы высших чувств (в соответствии с конкретными 

областями деятельности и сферами социальных явлений): 1) нравственные – пережи-

ваемые в связи с соответствием либо несоответствием своего поведения общепринятым 

требованиям и нормам; 2) интеллектуальные – связанные с познавательной деятельно-

стью; 3) эстетические – вызываемые гармонией воспринимаемых объектов.  

Обобщенность. Чувства представляют собой результат обобщения отдельных эмо-

ций, связанных с каким-либо объектом или явлением действительности. 

Формирование установки. Иногда чувство называют эмоциональной установкой, 

программой эмоционального реагирования на определенный объект при его воспри-

ятии и представлении в определенных жизненных ситуациях. Чувства формируют го-

товность оценивать и эмоционально реагировать определенным образом на какие-то 

события окружающего мира, причем происходит это под влиянием как личного, так и 

социального опыта. Например, чувство тревоги (постоянное беспокойство, ожидание 

неблагополучия, опасности) может сформироваться как под влиянием дисгармонично-

го стиля семейного воспитания (в атмосфере недоверия к окружающему миру), так и в 

результате каких-то неудач либо пребывания в опасных ситуациях. 

Связь со всеми основными подструктурами личности. В содержании доминирую-

щих чувств человека отражены его мировоззрение, направленность и т.д. Кроме того, 

степень проникновения чувств в личностные структуры человека, по мнению В. В. Ни-

кандрова и Э. К. Сонина, характеризует их глубину. 

Таким образом, чувство – это устойчивое, чаще всего осознанное эмоциональное 

реагирование по отношению к определенным объектам или явлениям действительно-

сти, выражающее их стабильную мотивационно-потребностную и личностную значи-

мость для человека. 

Все перечисленные формы эмоционального реагирования обладают в своем функ-

ционировании определенной автономностью и независимостью от других форм. В то 

же время они тесно взаимодействуют друг с другом, составляя единое целое – эмоцио-

нальную сферу человека.  

ГЛАВА 7. ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ 

7.1. Характеристика психических состояний  

Психические состояния – психологическая категория, характеризующая психиче-

скую деятельность индивида за определенный период времени. Это фон, на котором 

протекает психическая активность человека. Он отображает своеобразие психических 

процессов и субъективное отношение индивида к отражаемым явлениям действитель-

ности. Психические состояния имеют начало и конец, изменяются с течением времени, 

однако они целостны, относительно постоянны и устойчивы. К. К. Платонов определя-

ет психические состояния как занимающие промежуточное положение между психиче-

скими процессами и свойствами личности.  

К психическим состояниям относят радость, печаль, сосредоточенность, скуку, 

утомление, напряжение, апатию и др. Зачастую невозможно дать точное определение 

переживаемому состоянию, так как, во-первых, психические состояния многомерны и 

характеризуют действительность с различных сторон, а во-вторых, они непрерывны, т. 
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е. границы перехода одних состояний в другие четко не обозначены, плавны. «Чистых» 

состояний практически не существует.  

На то, какое именно психическое состояние возникнет у индивида в тот или иной 

момент времени, влияют две группы факторов: факторы среды и индивидуальные осо-

бенности субъекта. К первым относят характеристики отражаемых предметов и явле-

ний окружающего мира, ко вторым – предшествующие состояния и свойства индивида 

(особенности познавательной деятельности, потребности, желания, стремления, воз-

можности, установки, самооценка, ценности). Психические состояния определяются 

соотношением данных факторов.  

Состояния возникают в процессе деятельности, зависят от нее и определяют спе-

цифику переживаний. Каждое психическое состояние переживается индивидом цело-

стно, как единство духовных, психических и физических (телесных) структур. Измене-

ние психического состояния затрагивает все эти уровни.  

Психическим состояниям свойственны определенные характеристики. Состояния  

классифицируют в зависимости от того, какие именно из указанных характеристик вы-

ходят на передний план в определенный промежуток времени.  

Эмоциональные характеристики отражают доминирование при данном состоянии 

той или иной эмоции, их интенсивности, полярности (преобладание позитивных или 

негативных эмоций: радость и печаль). Знак некоторых состояний не очевиден. Напри-

мер, нельзя однозначно определить как позитивное или негативное удивление или со-

средоточение. Эмоциональные состояния – это эйфория, радость, удовлетворение, пе-

чаль, тревога, страх, паника  

Активационные состояния показывают включенность индивида в ситуацию или 

отчужденность от нее. Повышенная активация проявляется в ясности сознания, энер-

гичном поведении, желании решать поставленную задачу, преодолевать трудности. На 

другой стороне полюса – снижение интенсивности и темпа движений, спад активности. 

К активационным состояниям относят возбуждение, вдохновение, подъем, сосредото-

ченность, рассеянность, скуку, апатию.  

Тонические состояния отражают тонус, энергетические ресурсы организма. Тонус 

ощущается как наличие или отсутствие энергии, большой или малый ресурс сил, внут-

ренняя собранность или несобранность, инертность, вялость. Тонические состояния ― 

бодрствование, монотония и психическое пресыщение, утомление и переутомление, 

сонливость и сон.  

Тензионные (от англ. tension ― напряжение) состояния показывают, в какой степе-

ни человеку для выбора того или иного поведения требуется приложить волевые уси-

лия. Чем более притягательны для индивида различные объекты, чем больше сил тре-

буется ему для сдерживания неприоритетных побудителей, тем выше напряжение. При 

низком напряжении человек раскрепощен, раскован, чувствует внутренний комфорт, 

при высоком – зажат, ощущает внутреннюю несвободу, вынужденность своего поведе-

ния. К тензионным состояниям относят состояние напряжения, эмоционального разре-

шения, фрустрацию, сенсорный голод и стрессовые состояния. 

Для каждого состояния могут быть зафиксированы эмоциональные, активацион-

ные, тонические и тензионные характеристики. Все они взаимосвязаны и в большинст-

ве случаев изменяются согласованно. Например, при психических состояниях, для ко-

торых типичны положительные эмоции (состояние радости), наблюдается возрастание 

активации и тонуса, снижение напряжения. 

Психические состояния можно также делить на классы соответственно тому, какую 

именно сферу психики они характеризуют наибольшим образом. В таком случае будут 

выделять познавательные, эмоциональные, мотивационные и волевые психические со-
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стояния. Иногда рассматривают только один их вид – эмоциональные состояния, кото-

рые считаются разновидностью эмоций. Это не совсем верно, так как эмоциональные 

состояния отличаются от эмоций и эмоциональных реакций тем, что первые более ус-

тойчивы и менее предметны (все радует, печалит). Эмоциональные состояния, как и 

психические состояния в целом, в большей степени характеризуют деятельность и 

влияют на нее. 

В связи с тем, что психические состояния, как и другие психические явления, мож-

но измерять по различным параметрам, многие из них нельзя однозначно отнести к то-

му или иному классу.  

7.2 Взаимосвязь психических состояний и поведения.  

Фрустрация. Фрустрация как состояние возникает всякий раз, когда физическое, 

социальное и даже воображаемое препятствие мешает или прерывает действие, на-

правленное на достижение цели, удовлетворение потребности. Она создает, таким об-

разом, наряду с исходной новую защитную мотивацию, направленную на преодоление 

возникшего препятствия.  

Выделяют три типа причин, вызывающих фрустрацию: 

1) лишения (лат. privation) – отсутствие необходимых средств для достижения цели 

или удовлетворения потребности; 

2) потери (лат. deprivation) – утрата предметов или объектов, ранее удовлетворяю-

щих потребности; 

3) конфликт (лат. conflict) – одновременное существование двух несовместимых 

друг с другом побуждений, амбивалентных чувств или отношений. 

Различают следующие типы реакций в ситуации фрустрации: 

1) агрессия – самый распространенный тип реакции. Адекватная реакция на появ-

ление препятствия состоит в том, чтобы преодолеть или обойти его, если это возможно. 

Агрессия – по сути, является атакой либо непосредственно на фрустрирующее препят-

ствие, либо на объект (предмет), выступающий в виде замещения (что попало «под го-

рячую руку»). 

Возникновению фрустрации способствуют: обвинение, несправедливость, сарка-

стические замечания, выговоры, ожидание, грубое обращение, занятое место, получе-

ние отказа, сломанные авторучка или телефон, и часто человек, а не предмет. Реакцией 

в виде агрессии может быть словесный отпор, оскорбление, физические нападки на че-

ловека или объект;  

2) отступление и уход – в некоторых случаях человек реагирует на фрустрацию 

уходом, сопровождаемым агрессивностью, которая не проявляется открыто, если толь-

ко он не замыкается в себе и не замышляет ничего плохого. Отступление обычно со-

провождается какой-либо компенсацией. Оно может быть физическим (ретирование 

перед лицом сильного противника) или психологическим (признание человеком своей 

неправоты): а) сдерживание – осознанное отступление; б) подавление – неосознанное 

отступление (когда между противоположными тенденциями возникает острый кон-

фликт). Часто человек «уходит» от проблем, используя определенные стратегии психо-

логических защит, наиболее продуктивными из которых являются: 

 сублимация – координирование блокированного импульса с другими интереса-

ми при выработке какой-то новой линии поведения, которая санкционирована группо-

выми нормами (секс – в творчестве, агрессия – в спорте);  

 рационализация – использование интеллектуальных способностей для оправда-

ния своего поведения (особенно неосознанного, необъяснимого);  
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 фантазия – когда в качестве заместителей удовлетворения используются образы 

(человек уходит в мир грез, мечтаний, сновидений);  

3) регрессию – трудная задача заменяется более легкой. Регрессия – это возврат к 

шаблону (поведению), который сформировался значительно раньше (возможно, в дет-

стве), что позволяло когда-то удовлетворить потребности и испытать удовольствие.  

Депривация. Депривация означает лишение или ограничение возможностей удов-

летворения жизненно важных потребностей.  

Различают внешнюю и внутреннюю депривацию. В качестве иллюстрации «внеш-

него лишения», т. е. случая, когда преграда, помеха находится вне самого человека, 

можно привести ситуацию, когда ребенок голоден, а пищи достать не может. Примером 

«внутреннего лишения», т. е. преграды, коренящейся в самом человеке, может служить 

ситуация, когда ребенок хочет хорошо учиться и вместе с тем сознает, что его способ-

ности настолько низки, что он не может рассчитывать на высокие оценки.  

Когда говорят о депривации, имеют в виду такое неудовлетворение потребностей, 

которое происходит в результате отделения человека от необходимых источников их 

удовлетворения и имеет пагубные последствия. Существенна именно психологическая 

сторона этих последствий: вне зависимости от того, ограничена ли моторика человека, 

отлучен ли он от культуры или от социума, лишен ли с раннего детства материнской 

любви, – проявления депривации психологически похожи. Тревожность, депрессия, 

страх, интеллектуальные расстройства – вот наиболее характерные черты так называе-

мого депривационного синдрома. Симптоматика психической депривации может охва-

тывать весь спектр возможных нарушений: от легких странностей, не выходящих за 

рамки нормальной эмоциональной картины, до очень грубых поражений развития ин-

теллекта и личности.  

В зависимости от того, чего именно лишен человек, выделяют разные виды депри-

вации – сенсорную, двигательную, психосоциальную, материнскую и др.  

Агрессия. В наиболее широком понимании агрессия – один из способов удовлетво-

рения актуальной для человека потребности. Условно ее можно разделить: 

1. по направленности на объект: на внешнюю (гетеро), характеризующуюся от-

крытым проявлением агрессии в адрес конкретных лиц (прямая агрессия), либо на без-

личные обстоятельства, предметы или социальное окружение (смещенная агрессия), а 

также на внутреннюю (ауто), со свойственным выражением обвинений или требований, 

адресованными самому себе; 

2. способу выражения: на произвольную, возникающую из желания воспрепятст-

вовать, навредить кому-либо, обойтись с кем-то несправедливо, оскорбить кого-нибудь, 

а также на непроизвольную, представляющую собой нецеленаправленный и быстро 

прекращающийся взрыв гнева или ярости, когда действие не подконтрольно субъекту и 

протекает по типу аффекта; 

3. конечной цели: на инструментальную (конструктивную), когда действия имеют 

позитивную ориентацию и направлены на достижение цели нейтрального характера, а 

агрессия используется при этом лишь в качестве средства (здесь рассматривают инди-

видуальную инструментальную – своекорыстную и бескорыстную, а также социально 

мотивированную инструментальную – асоциальную и просоциальную агрессию) и 

враждебную (деструктивную), когда в действиях прослеживается стремление к наси-

лию, а их целью является нанесение вреда другому человеку; 

4. форме выражения: 

а) на физическую агрессию – предпочтительное использование физической силы 

против другого лица; 
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б) вербальную агрессию – выражение негативных чувств через форму или содер-

жание словесных ответов; 

в) косвенную агрессию – направление действий окольным путем на другое лицо 

или отсутствие их направленности на кого-либо; 

г) негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная обычно против ав-

торитета или руководства; это поведение может нарастать от пассивного сопротивле-

ния до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 

Стресс. Стресс можно определить как целостную реакцию живого существа на 

экстремальное воздействие. В этой реакции можно выделить когнитивный, физиологи-

ческий, эмоциональный и поведенческий компоненты.  

Состояние стресса наблюдается как у животных, так и у человека, хотя в последнем 

случае оно имеет свою специфику. В частности, стресс у человека связан не только с 

биологическими, но и с психологическими факторами. Рассмотрим их более подробно. 

Экстремальные воздействия, которые потенциально могут способствовать возник-

новению стресса, принято называть стрессорами. Стрессоры принято классифициро-

вать, во-первых, по содержанию (характеру), во-вторых, в зависимости от источника, в-

третьих, на основании интенсивности, продолжительности и периодичности их воздей-

ствия. 

В житейской психологии широко распространено мнение о том, что стресс вызыва-

ется именно некими внешними воздействиями на индивида. К внешним стрессорам 

можно отнести, например, стихийные бедствия, потерю близкого человека, получение 

негативной информации, любое другое резкое изменение окружающей обстановки. 

Однако для возникновения стресса не обязательно должны произойти изменения во 

внешней среде. К внутренним стрессорам относятся изменения в функционировании 

внутренних органов (например, болевые стимулы), навязчивые мысли, тягостные вос-

поминания. Особенности личности человека также могут приводить к состоянию 

стресса. В данном случае имеются в виду особенности мотивационной сферы, характе-

ра и темперамента, которые делают того или иного человека особенно уязвимым по от-

ношению к определенным негативным воздействиям. Например, человек с выраженной 

мотивацией достижения и одновременно неустойчивой самооценкой будет особенно 

чувствителен к неудачам в значимой для него деятельности. 

По своему характеру стрессоры могут быть биологическими, психологическими 

или же социальными. Например, снижение концентрации кислорода в атмосфере – это 

биологический стрессор, разрыв межличностных отношений можно отнести к разряду 

психологических стрессоров, а ограничение личной свободы – к социальным.  

Канадский ученый Г. Селье указывал на то, что стресс связан с любыми обстоя-

тельствами, сила которых превышает адаптационные возможности человека. 

В зависимости от динамики стрессовой ситуации можно различать острые, хрони-

ческие и периодические стрессовые воздействия. К острым стрессовым воздействиям 

относятся, например, стихийное бедствие, смерть близкого человека, развод, рождение 

ребенка и другие обстоятельства. Хронические стрессоры связаны с обычными для 

данного человека условиями, они воздействуют на него постоянно. Например, неблаго-

приятный психологический климат в семье, какая-либо болезнь, загрязнение окру-

жающей среды. Наконец, периодические стрессоры – это те обстоятельства, которые 

возникают с определенной частотой, например, зимние холода, ежегодный визит к дан-

тисту, повторяющиеся конфликты с окружающими. Психологи доказали, что особо не-

гативное влияние на психическое и физическое здоровье оказывают стрессоры с изме-

няющейся периодичностью, что не дает возможности человеку вовремя предвидеть их 

и адаптироваться к ним. 
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Независимо от своих характеристик, экстремальное воздействие – лишь потенци-

альная причина стресса. Здесь важна оценка собственных возможностей справиться с 

ситуацией. Если стрессор рассматривается как вызов (испытание человека на проч-

ность), то это может улучшать показатели сопротивляемости организма, повышать 

уровень активности, вызывать положительные эмоции. Но если он оценивается как уг-

роза, то это вызывает негативные эмоции, может повлечь отрицательные последствия 

для здоровья. Соответственно будут различаться и физиологические процессы. 

В физиологическом компоненте реакции стресса можно выделить стадии мобили-

зации, сопротивления и истощения. 

После того как стимул квалифицируется как угрожающий или превышающий воз-

можности человека, начинается процесс мобилизации. Функцию мобилизации выполня-

ет симпатическая нервная система. Ее активация вызывает увеличение частоты сердеч-

ных сокращений, сужение кровеносных сосудов в брюшной полости, расширение сосу-

дов конечностей и коронарных сосудов, повышение артериального давления, снижение 

тонуса мышц желудочно-кишечного тракта, торможение процессов пищеварения и вы-

деления, прекращение секреции, расширение зрачков, усиление потоотделения, увели-

чение секреторной функции коры надпочечников, что приводит к увеличению содер-

жания адреналина в крови. Активность симпатической нервной системы в большей 

степени связана с такими внезапно возникающими сильными эмоциями, как гнев или 

страх, которые сопровождают реакцию мобилизации. Она способствует усилению за-

щитных функций иммунной системы. Чрезмерное симпатическое возбуждение в ответ 

на угрозу считают одним из факторов, способствующих сердечно-сосудистым заболе-

ваниям, язве желудка. Эти недуги связывают с повышенной «вовлеченностью» лично-

сти в какую-либо активность. 

Стадия истощения связана с активизацией парасимпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы и необходима для восстановления сил организма. Парасимпати-

ческая нервная система обеспечивает сохранение и накопление ресурсов. Ее активация 

приводит к снижению интенсивности возбуждения, однако одновременно снижается и 

интенсивность воспалительных процессов. На стадии истощения эмоциональный фон 

характеризуется апатией, пониженным настроением. Чрезмерную активацию парасим-

патической нервной системы связывают с развитием таких заболеваний, как рак и рас-

сеянный склероз. Считается, что парасимпатическая нервная система в наибольшей 

степени активизируется в ситуациях хронического стресса, когда индивид оценивает 

угрозу как неконтролируемую. 

Г. Селье полагал, что на все стрессоры можно наблюдать сходный физиологиче-

ский ответ (отсюда в названии слово «неспецифический адаптационный синдром»). 

Однако впоследствии было показано, что специфические стрессоры вызывают специ-

фические эмоции, а значит, разные физиологические ответы. Например, гнев способст-

вует повышению порога болевой чувствительности, а страх – его понижению. Предло-

женное Г. Селье выделение различных стадий в реакции стресса было все же очень 

важным, так как позволило дифференцировать острые и хронические стрессоры, кото-

рые активизируют, как мы уже отмечали, различные отделы вегетативной нервной сис-

темы. Вообще, реакция стресса не во всех случаях протекает по «сценарию», предло-

женному Г. Селье и У. Кэнноном. Стресс может выражаться и в полном угнетении 

жизненных функций, и в приятном возбуждении.  

В соответствии с тем, какой физиологический компонент преобладает в реакции 

стресса – возбуждение или напряжение, – можно выделить три разновидности данной 

реакции: 



299 

 

 

1) возбуждение без напряжения. Характерно для тех ситуаций, которые восприни-

маются человеком как вызов, как повод продемонстрировать свою силу и проверить 

собственные возможности. Таковы, например, стрессовые реакции у спортсменов и тех, 

кто занимается экстремальным туризмом, увлечены какой-либо сложной, но интерес-

ной задачей; 

2) сочетание возбуждения и напряжения. Характерно для многих видов неприят-

ных воздействий, как экстремальных, так и повседневных, например, такой может быть 

физиологическая реакция на межличностный конфликт; 

3) истощение, негативные эмоции без возбуждения. Такое состояние возникает в 

ответ на стрессовые ситуации, которые человек не может контролировать, и в отноше-

нии которых он ощущает свою беспомощность. Такова, например, реакция на потерю 

близкого человека. 

Помимо физиологической и эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию, 

стресс выражается и в изменении поведения. Поведенческий ответ на воздействие 

стрессора принято называть копинг-поведением (от английского глагола to cope – 

справляться) или совладающим поведением. Это поведение определяется стремлением 

человека преодолеть сложившуюся ситуацию. Различают копинг-поведение, сфокуси-

рованное на проблеме и подразумевающее попытки изменить существующее положе-

ние вещей, и копинг-поведение, сфокусированное на негативных эмоциях, сопровож-

дающих стресс. В зависимости от типа ситуации (от того, насколько она поддается из-

менению) наиболее оптимальной является либо первая, либо вторая разновидность ре-

акции. 

Для понимания стресса важно ввести еще одно понятие – «уязвимость», под кото-

рой понимают недостаток у человека ресурсов в той или иной сфере. Не все люди оди-

наково готовы к борьбе со стрессом. Уязвимым является человек, физически или пси-

хологически ослабленный: страдающий каким-либо заболеванием, находящийся в пло-

хой физической форме, одинокий, ранее не сталкивавшийся с данной ситуацией. В то 

же время некоторые люди в большей степени защищены от негативных воздействий.  

К числу психологических факторов, которые ослабляют влияние стрессора, отно-

сят: юмор, наличие теплых, дружеских связей с другими людьми, любимого дела, хо-

рошее состояние здоровья. Еще одним фактором, опосредующим воздействие стрессо-

ра на организм, является склонность человека приписывать контроль над ситуацией се-

бе или же внешним обстоятельствам (так называемый интернальный или экстерналь-

ный локус контроля). Оптимизм также защищает человека от негативного воздействия 

стресса.  

В зависимости от конкретной ситуации тот или иной тип атрибуции ответственно-

сти может либо способствовать развитию стрессового состояния, либо, наоборот, помо-

гать человеку успешно справляться с трудностями. Другой важный психологический 

фактор – самоэффективность. Оценка человеком своих способностей справляться с 

предъявляемыми ситуацией требованиями может существенно помочь ему адаптиро-

ваться к стрессовому воздействию. 

Несмотря на то что стресс называют одной из наиболее частых причин физических 

и психических причин болезней, эта точка зрения отражает лишь один из аспектов про-

блемы. Полезные эффекты стресса связаны, видимо, с тем, что он вызывает возбуж-

дение, необходимое для того, чтобы справиться с задачей или трудной ситуацией. Од-

нако если возбуждение длится слишком долго, становится слишком сильным, оно при-

водит к полному истощению, способность человека к адаптации резко снижается. 
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7.3 Функциональные психические состояния.  

Жизнедеятельность человека организована в цикл «бодрствование – сон». Между 

ними нет четкой границы. На промежутке, соединяющем данные состояния, располага-

ется ряд других, и каждое из них в той или иной степени характеризует функциониро-

вание индивида (так называемые функциональные состояния). К числу данных состоя-

ний относят, помимо собственно сна и бодрствования, врабатывание, состояние опти-

мальной активности, утомление, монотонию и психическое пресыщение. Анализ этих 

состояний имеет практическое значение, позволяя определить работоспособность ин-

дивида в определенный момент времени и прогнозировать ее изменение в дальнейшем.  

Врабатывание. Характеризует период мобилизации организма, его вхождение и 

приспособление к текущей деятельности. Субъективно индивид чувствует себя в неко-

торой степени отвлеченным от внешних раздражителей, внутренне собранным. Посте-

пенно он приспосабливается к наиболее экономному, оптимальному режиму выполне-

ния конкретной работы.  

Скорость врабатывания определяется ранее приобретенными навыками и степенью 

тренированности, сложностью и ритмом работы, наличием информационного шума. 

Состояние оптимальной активности, или, устойчивое рабочее состояние. Дан-

ное состояние наступает, когда установлен оптимальный и наиболее экономный режим 

работы органов и систем организма. На этом этапе эффективность, продуктивность 

труда максимальна и стабильна, а волевые усилия для организации деятельности ми-

нимальны. Деятельность характеризуется высокой помехоустойчивостью и креативно-

стью (от англ. create – творить, создавать; творческий момент), стереотипные действия 

становятся автоматическими.  

Утомление. Утомление характеризуется временным снижением работоспособно-

сти. Это – нормальная и закономерная реакция на деятельность. Выделяют три вида 

утомления: физическое, умственное и эмоциональное. Оно также может быть местным, 

локальным (отдельные анализаторы) и общим (весь организм).  

Субъективно утомление проявляется чувством усталости. А. А. Ухтомский гово-

рил, что усталость является чутким «натуральным предупредителем о начинающемся 

утомлении». Однако степень усталости не всегда соответствует степени утомления. На-

ступающее утомление организма может маскироваться интересом к выполняемой рабо-

те. Отсутствие заинтересованности, отрицательные эмоции способствуют появлению 

резко выраженной усталости и вызывают снижение работоспособности раньше, чем 

наступают физиологические сдвиги, характеризующие утомление.  

Переутомление. При переутомлении в отличие от утомления физические и психо-

логические изменения более стойкие и труднообратимые. 

Переутомление бывает трех степеней: начинающееся, среднее и выраженное. Коле-

бания работоспособности варьируются от незначительных до резких. Ранее отсутство-

вавшее ощущение усталости может появляться при облегченной нагрузке или даже при 

полном отсутствии нагрузки. Сниженная работоспособность плохо компенсируется во-

левым усилием. Человеку становится трудно, а иногда и невыносимо тягостно выпол-

нять легкие разделы его работы, и относительно гораздо легче – трудные (легче напи-

сать научную статью, чем простое письмо). На короткий промежуток времени индивид 

может мобилизоваться, однако затем наступает тяжелое состояние апатии. Наблюдают-

ся колебания настроения, раздражительность и другие отрицательные эмоции. Рас-

страивается сон: сонливость днем, бессонница, частые ночные кошмары, страхи. Резкое 

ухудшение памяти, внимания, мышления. 

При переутомлении помимо облегчения нагрузки необходим активный и пассив-

ный отдых.  



301 

 

 

Монотония. Это состояние вызывают однообразное, многократное повторение од-

них и тех же действий, малая продолжительность цикла трудовых движений, простота 

содержания действий, в отдельных случаях – высокий и строго заданный темп работы. 

Необходимо отметить, что однообразие выполняемых действий и движений может 

быть как истинным, так и кажущимся. Важное значение имеют индивидуально-

психологические особенности работника (тип нервной системы, темперамент). У неко-

торых людей состояние монотонии возникает относительно редко, они более устойчи-

вы к нему либо предпочитают именно монотонную деятельность  

Проявлением монотонии является притупление остроты внимания, ухудшение его 

переключения, снижение бдительности, сообразительности. Монотония, как и утомле-

ние, отрицательно действует на производительность труда, хотя в определенный мо-

мент времени при достижении автоматизма деятельности ее эффективность может 

быть довольно высокой. Торможение затрагивает прежде всего высшие уровни психи-

ки, связанные с мотивацией. Развиваются неприятные эмоциональные переживания и 

состояния (апатия, скука), сопровождающиеся желанием выйти из гнетущей обстанов-

ки, «встряхнуться». Снижается интерес к выполняемой деятельности. Физиологические 

и психологические сдвиги в итоге приводят к снижению производительности труда и 

ухудшению его качественных показателей. Эти негативные явления исчезают при вхо-

ждении человека в нормальную внешнюю среду. 

Психическое пресыщение. Оно может возникать, если монотонная деятельность 

не прекращается длительное время, и сменять состояние монотонии. Психическое пре-

сыщение развивается и самостоятельно. Основной фактор возникновения пресыщения 

– превышение уровня психологических или физических возможностей человека, когда 

его психическая активность вырастает сверх нормы.  

Сон. Это периодически возникающее психофизиологическое состояние человека и 

животных; характеризуется почти полным отсутствием реакций на внешние раздраже-

ния, уменьшением активности ряда физиологических процессов. Восстановление фи-

зических и психических сил человека происходит во время сна. Различают нормальный 

(физиологический) сон и несколько видов патологического сна (наркотический, летар-

гический и др.). В среднем сон занимает 1/3 жизни.  

Структура сна. Естественный сон включает два состояния (фазы) – медленный сон 

(медленноволновый, ортодоксальный, спокойный, сон без быстрых движений глаз) и 

быстрый сон (парадоксальный, активированный, сон с быстрыми движениями глаз). 

При засыпании человек погружается в медленный сон, последовательно проходя 4 ста-

дии: дремоту, поверхностный сон, сон умеренной глубины и глубокий сон. Психиче-

ская активность в медленном сне представлена обрывочными неэмоциональными мыс-

лями, а время, проведенное во сне, обычно недооценивается. У молодых здоровых лю-

дей поверхностный сон занимает около половины времени всего ночного сна, а глубо-

кий сон – 20–25 %. 

Медленный сон завершается сменой позы, после чего следует резкий переход в фа-

зу парадоксального сна: медленная активность сменяется быстрыми низкоамплитуд-

ными ритмами, как при пробуждении, однако парадоксальным образом при этом пол-

ностью расслабляются все гладкие мышцы тела и возникают быстрые движения глаз. 

Кроме того, наблюдаются неравномерность пульса и дыхания, подергивания лицевых 

мышц, пальцев, конечностей, у мужчин (любого возраста) возникает эрекция. При про-

буждении во время парадоксального сна испытуемые в 80 % случаев сообщают о пере-

живании эмоционально окрашенных сновидений (не обязательно эротических), а время 

пребывания во сне часто переоценивается. Фаза парадоксального сна занимает около 

20 % времени сна.  
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Медленный сон и следующий за ним парадоксальный сон формируют цикл с пе-

риодом около 1,5 часов. Нормальный ночной сон состоит из 4–6 таких циклов. Элек-

трофизиологические данные позволяют отличить естественный сон от патологического 

сна (наркотического, медикаментозного, летаргического) и так называемых сноподоб-

ных состояний (комы, спячки, оцепенения).  

У человека в отличие от других млекопитающих циклы сна неодинаковы: в первых 

ночных циклах преобладает медленный сон, периоды парадоксального сна очень ко-

ротки (10–15 мин) и внешне слабо выражены. Во вторую половину ночи, наоборот, 

глубокий медленный сон почти отсутствует, зато чрезвычайно интенсивны и длинны 

(30–40 мин) периоды парадоксального сна.  

У новорожденных сон занимает большую часть суток, а активированный сон, или 

сон с подергиваниями (аналог парадоксального сна взрослых), составляет большую 

часть сна. В первые месяцы после рождения быстро увеличивается время бодрствова-

ния, доля парадоксального сна снижается, а медленного – увеличивается. В старости 

сокращается время глубокого сна (вплоть до полного его выпадения), а также снижает-

ся доля парадоксального сна. 

В состоянии медленного сна клетки мозга не выключаются и не снижают своей ак-

тивности, а перестраивают ее. Обе фазы сна играют важнейшую роль в жизнедеятель-

ности, они, по-видимому, связаны с восстановлением функций мозга, переработкой 

информации, полученной в предшествующем бодрствовании, и так далее, но в чем 

именно эта роль заключается – остается неизвестным. 

 

4.4 Регуляция и саморегуляция психических состояний, аутогенная  

тренировка.  

 

Психические состояния отражают особенности взаимодействия человека и среды. С 

одной стороны, при изменении этого взаимодействия состояния меняются таким обра-

зом, чтобы способствовать адаптации организма к окружающей среде. Можно сказать, 

что психические состояния сами являются формой саморегуляции психики.  

С другой стороны, психические состояния (главным образом, в совокупности своих 

эмоциональных характеристик) являются индикаторами внешних событий. Негативные 

состояния свидетельствуют, что в наших действиях или в нашем окружении что-то не в 

порядке и нуждается в изменении. В этом случае нужно бороться не с самими состоя-

ниями, а с причинами, которые их вызывают. Это не самый сложный путь, и люди с 

охотой прибегают к более простым и пагубным средствам – алкоголю, наркотикам и 

стимуляторам.  

Для понимания способов саморегуляции психических состояний необходимо рас-

смотреть физиологические механизмы их возникновения и поддержания. 

Первый этап. В коре головного мозга формируется так называемая доминанта (ин-

тенсивный стойкий очаг возбуждения). Она подчиняет себе активность организма и 

деятельность человека. Таким образом, для нивелирования данного психического со-

стояния необходимо ликвидировать, разрядить эту доминанту или же создать новую, 

конкурирующую. Фактически на это направлены все отвлекающие приемы (чтение, 

просмотр кинофильма, занятие любимым делом). Чем увлекательнее дело, на которое 

пытается переключиться человек, тем ему легче создать конкурирующую доминанту.  

Второй этап. Вслед за появлением доминанты развивается особая цепная реакция – 

возбуждается одна из глубинных структур мозга – гипоталамус. Он заставляет близле-

жащую железу – гипофиз – выделить в кровь большое количество адренокортикотроп-

ного гормона. Под влиянием данного гормона надпочечники продуцируют адреналин и 
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другие физиологически активные вещества (гормоны). Последние вызывают разнооб-

разные физиологические эффекты – сильнее бьется сердце, учащается дыхание и др. Во 

время этой фазы подготавливаются условия для интенсивной мышечной нагрузки 

(сражаться или убегать). Современный человек обычно не пускает в дело скопившуюся 

энергию, и гормоны еще долго циркулируют в крови. Соответственно человек чувству-

ет себя возбужденным. Необходимо нейтрализовать гормоны, и лучший помощник в 

таких случаях – физкультура, интенсивная мышечная нагрузка.  

Третий этап. Если конфликт не разрешился и негативное взаимодействие со средой 

не прекратилось, в кору головного мозга продолжают поступать импульсы, поддержи-

вающие активность доминанты, а в кровь продолжают выделяться гормоны стресса. 

Здесь существует два пути регуляции такого состояния: снизить для себя значимость 

происходящего (что не всегда приводит к желаемым результатам) или же изменить си-

туацию.  

Некоторые люди пытаются справиться с гнетущими переживаниями с помощью 

успокоительных средств или алкоголя. Медикаментозные средства снижают актив-

ность очага возбуждения в коре головного мозга, тормозят деятельность гипоталамуса, 

подавляют выброс в кровь физиологически активных веществ, препятствуют их влия-

нию на сердечно-сосудистую систему. Наиболее безопасны в этом плане успокоитель-

ные настои валерианы, пустырника. Алкоголь же приводит к ряду негативных послед-

ствий.  

Аутогенная тренировка (от греч. аутос – сам, генос – происхождение, т. е. прово-

димая самостоятельно) – активный метод изменения собственного состояния, направ-

ленный на восстановление динамического равновесия систем регулирования функций 

организма. Он позволяет быстро снять излишнюю нервно-мышечную напряженность, 

волнение, проявления вегетативно-сосудистой дистонии, головные боли, вялость, раз-

дражительность, неприятные ощущения, дает возможность управлять настроением, мо-

билизовать все душевные и физические силы на достижение поставленных целей. Пра-

вильное применение АТ способствует снижению интенсивности общей тревожности и 

других негативных психических состояний, развитию физиологической и психологиче-

ской устойчивости к стрессовым воздействиям. 

Введение АТ связывают с именем И. Г. Шульца. Им было предложено использо-

вать данный метод для лечения неврозов, однако в настоящее время он находит более 

широкое применение, например, в качестве психогигиенического средства при подго-

товке людей, работающих в условиях эмоционального напряжения и экстремальной 

нагрузки (спортсменов, летчиков).  

Существует несколько модификаций классической АТ. Так, были разработаны 

приемы, не только снижающие, но и повышающие тонус, мобилизующие человека.  

Упражнения низшей ступени АТ воздействуют преимущественно на вегетативные 

функции. Высшие психические функции стимулируются на высшей ступени АТ, где 

выполняются упражнения, цель которых – научить вызывать сложные переживания, 

приводящие к «самоочищению» и излечению через нейтрализацию негативных пере-

живаний. Освоить АТ может практически любой человек, но легче она дается людям, 

способным вызывать в сознании яркие живые образы.  

ГЛАВА 8. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

К индивидуально-психологическим особенностям личности относятся темпера-

мент, характер, способности. 
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8.1.Темперамент 

Темперамент является биологическим фундаментом, на котором формируется лич-

ность. Темперамент – врожденные особенности индивида,  проявляющиеся в интен-

сивности, темпе и ритме протекания психических процессов и состояний. 

Темперамент человека отражается: 

 на скорости протекания психических процессов и их устойчивости (например, ско-

рости воспроизведения, устойчивости внимания и скорости его переключения, 

подвижности мыслительных процессов и т. д.); 

 интенсивности реагирования на эмоциогенные раздражители (впечатлительности, 

силе эмоциональных переживаний, скорости смены эмоциональных состояний); 

 скорости и силе моторных реакций, процессов (походке, мимике, пантомимике, 

жестах, речи и т. д.); 

 избирательности психической деятельности и поведения (на стремлении к обще-

нию, шумным компаниям или на склонности к уединению (замкнутости). 

Типология темпераментов. Человек издавна делал попытки выделить и осознать 

типичные особенности психического склада различных людей и свести их многообра-

зие к малому числу обобщенных портретов. Построенные на сходстве поведения, спо-

собах выражения чувств обобщенные портреты с глубокой древности называли типами 

темперамента. Наиболее ранняя из известных типологий была предложена врачом К. 

Галеном (XI в. до н. э.). Большой вклад в типологию темпераментов и составление их 

психологических портретов внесли Гиппократ и И. Кант. С тех пор темперамент при-

влекает внимание ученых. Можно выделить три основные теории, объясняющие сущ-

ность темперамента. 

1. Гуморальная теория. Основоположниками ее были К. Гален и Гиппократ, которые 

связывали темперамент с соотношением соков (жидкостей) в организме – крови, желчи, 

черной желчи и слизи. У сангвиника в организме преобладает кровь, у флегматика – 

слизь, у холерика – желчь, у меланхолика – черная желчь. 

2. Конституционная теория. Эта теория была разработана Э. Кречмером и У. Шел-

доном, которые строили типологию личности, исходя из различий в строении организ-

ма, соотношении разных частей тела, т. е. конституции человека. 

3. Теория высшей нервной деятельности, разработанная И. П. Павловым. Она свя-

зывает темперамент человека со свойствами нервной системы: силой, подвижностью и 

уравновешенностью. Сочетание этих свойств и определяет тип высшей нервной дея-

тельности. 

При описании биологической подструктуры личности, различают четыре ее основных 

типа: 

 сильный, неуравновешенный (с преобладанием процессов возбуждения); 

 сильный, уравновешенный, подвижный; 

 сильный, уравновешенный, инертный; 

 слабый. 

Эту типологию И. П. Павлов связал с типами темпераментов. Сильный, неуравно-

вешенный тип нервной системы – холерик; сильный, уравновешенный, подвижный – 

сангвиник; сильный, уравновешенный, инертный –  флегматик; слабый – меланхолик. 

Холерический и меланхолический типы ученый рассматривал как крайние, у которых 

неблагоприятные ситуации и условия жизни могут вызвать психопатические проявле-

ния: неврастению у холерика, истерию – у меланхолика. В золотой середине, по выра-

жению И. П. Павлова, находятся сангвинический и флегматический темперамент.  

Но объяснение темперамента с позиций психологических особенностей нервной 

системы недостаточно. Центральная нервная система функционирует во взаимодейст-
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вии с эндокринной и гуморальной системами. Гипофункция щитовидной железы, на-

пример, вызывает замедленность, монотонность и вялость. Деятельность половых же-

лез во время полового созревания, старения заметно отражается на функциях всего ор-

ганизма, в том числе нервной системы, что отражается на особенностях темперамента. 

Немотивированные поступки подростка часто являются динамическим проявлением 

темперамента под влиянием полового созревания. 

Тип темперамента – врожденное свойство, но оно может несколько меняться под 

влиянием условий жизни или изменений, происходящих в организме. 

Психологический портрет типов темпераментов. Психологический портрет ти-

пов темпераментов впервые составил И. Кант. Дальнейшие исследования уточнили эти 

портреты. 

Портрет сангвиника: высокая активность, богатая мимика, выразительные жесты. 

Живой, подвижный, стремящийся к частой смене впечатлений, сангвиник быстро отзы-

вается на окружающие события и так же быстро ориентируется в незнакомой обстанов-

ке, хорошо адаптируется, инициативен, сравнительно легко переживает неудачи, непри-

ятности. Он очень продуктивен, если деятельность его интересует. Но в случае, когда 

сангвиник безразлично относится к предмету или деятельности, становится вялым, 

скучным. Он склонен скользить по поверхности, обходить трудности, торопиться с 

принятием решений. «Доверяй но проверяй» – принцип подхода к сангвинику, так как в 

решениях ему не хватает продуманности, в интересах – постоянства, в поступках – на-

стойчивости. 

Портрет флегматика: относительно низкая нервно-психическая активность, ров-

ная мимика, речь. Флегматик невозмутим, спокоен даже в сложнейших ситуациях, на-

строение ровное. Уравновешен и спокоен в делах и поступках, тщательно планирует 

деятельность, стремится к системе, основателен. В меру общителен. Вместе с тем инер-

тен, медленно переключается с одной работы на другую. «Не торопи» – таким должен 

быть подход к флегматику. 

Портрет меланхолик: низкий уровень активности, приглушенная мимика, речь, бы-

стро утомляется. Он легко раним, склонен глубоко переживать даже незначительные 

события, но внешне вяло реагирует на них. Ему свойственны астенические, легко воз-

никающие переживания, повышенная впечатлительность, застенчивость. По-

настоящему хорошо чувствует себя в привычной обстановке, в которой способен про-

являть настойчивость, упорство, быть активным. С новыми людьми испытывает чувство 

неловкости, не уверен в себе, тревожен. Однако это тонко чувствующий, осмотритель-

ный человек и преданный друг. «Не навреди» – принцип подхода к меланхолику. 

Портрет холерика: высокий уровень нервно-психической активности, движения 

резкие, стремительные, импульсивные. Холерик, находясь под влиянием страсти, обна-

руживает замечательную силу в деятельности, энергию и настойчивость. Сила его 

чувств – гордость, честолюбие, мстительность – не знают пределов, если он находится 

под влиянием страсти. Размышляет мало, действует быстро, порывисто. Склонен к рез-

ким сменам настроения, зачастую неуживчив, прямолинеен, плохо сдерживает себя. 

Увлекшись каким-то делом, холерик расточительно расходует свои силы и истощается 

больше, чем следует. «Ни минуты покоя» – таков принцип подхода к холерику. 

Каждый темперамент имеет свои преимущества и недостатки. Так, при хорошем 

воспитании и самоконтроле сангвинику свойственны отзывчивость, флегматику – вы-

держка и самообладание, холерику – активность, страстность в работе, меланхолику – 

впечатлительность. Недостатками темперамента являются: у сангвиника – поверхност-

ность, разбросанность; у флегматика – безразличие к другим, «сухость»; у меланхолика 

– замкнутость, застенчивость; у холерика – импульсивность. 
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Следует иметь в виду, что в жизни, отчетливо выраженные типы темперамента 

встречаются, не очень часто, обычно человеку свойственна та или иная их комбинация. 

Проявление темпераментов более отчетливо выражено у молодых людей, с возрастом 

оно становится менее ярким, приглушенным, так как поведение человека все чаще ре-

гулируется чертами характера. 

Темперамент и поведение. В середине ХХ в. интерес ученых и практиков к типам 

темперамента пробудился с новой силой, что позволило уточнить и расширить пред-

ставления о влиянии темперамента на поведение и деятельность человека. Так, учены-

ми школы Б. Ф. Теплова было обнаружено, что сила нервной системы, связанная с ра-

ботоспособностью, имеет не только положительные, но и отрицательные моменты. 

Низкая работоспособность слабого типа темперамента компенсируется высокой чувст-

вительностью, что позволяет более тонко реагировать на изменения окружающей сре-

ды. Неуравновешенность холерика отрицательно отражается на деятельности, требую-

щей быстрых реакций, подвижности. Влияние темперамента на эффективность дея-

тельности усиливается в экстремальных условиях. 

Исследователи показали, что тип темперамента накладывает отпечаток на форми-

рование навыков производственной деятельности. Так, у сангвиников двигательные 

навыки образуются весьма быстро, хотя вначале наблюдается хаотическая деятель-

ность методом проб и ошибок. Но сформировавшись, они отличаются прочностью и 

помехоустойчивостью. У холериков двигательные навыки образуются труднее, чем у 

сангвиников. Посторонние помехи существенно влияют на их деятельность, иногда 

расстраивая ее полностью. 

Флегматики обладают замедленными, но высококоординированными движениями. 

Благодаря их точности, согласованности, а в ряде случаев – проявлению большой на-

стойчивости – они в значительной степени компенсируют свою инертность, показывая 

высокую производительность труда. У меланхоликов навыки вырабатываются с трудом 

и легко тормозятся. После упражнений они могут достигать удовлетворительного 

уровня, но только в привычной обстановке. Работа, полная неожиданностей, осложне-

ний, им противопоказана. Описанные особенности в значительной степени проявляют-

ся не только в двигательных, но и в других видах деятельности. 

Особенности темперамента в значительной степени определяют индивидуальный 

стиль деятельности каждого человека. Индивидуальный стиль деятельности – это обу-

словленная типологическими особенностями устойчивая система приемов, способов, 

методов, которая складывается у личности в процессе деятельности и целесообразна 

для достижения успешного результата.  

В процессе деятельности человек выбирает такие приемы и способы выполнения 

действий, которые в наибольшей степени соответствуют его темпераменту. Например, 

на основе инертности нервных процессов возникает тенденция к стереотипным спосо-

бам решения задач, пунктуальность, склонность не отрываться от начатого дела, легко 

осуществляются плавные движения. А на основе подвижности стихийно складываются 

противоположные черты. Из совокупности таких непроизвольных форм реагирования 

складываются вполне сознательно применяемые и целенаправленные системы дейст-

вий, приемов, которые характеризуют индивидуальный стиль. 

Структура темперамента. Чтобы осуществлять индивидуальный подход к челове-

ку, необходимо знать их темперамент. Для определения темперамента человека следует 

обратить внимание на его активность. В. Д. Небылицин в структуре темперамента вы-

деляет общую, двигательную и эмоциональную активность. 

Общая активность – это готовность человека к деятельности, освоению всего но-

вого, стремление к преобразованию, преодолениям препятствий. Высокий уровень об-
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щей активности отмечается у холериков и сангвиников, низкий – у меланхоликов и 

флегматиков. 

Двигательная активность – это скорость, ритм, сила движений человека (походки, 

жестов, мимики), а также сила, скорость и ритм речи. Высокий уровень двигательной 

активности характерен для холериков и сангвиников (ходят быстро, ритмично, говорят 

громко и т.д.), низкий – для меланхоликов и флегматиков (ходят плавно, речь спокой-

ная, тихая и т. д.). 

Эмоциональная активность – легкость, с которой эмоции становятся побудитель-

ной силой поступка. Низкий уровень эмоциональной активности свойствен сангвини-

кам и флегматикам, высокий – холерикам и меланхоликам. Холерики и меланхолики 

впечатлительны, но холерики импульсивны, меланхолики нет. У холериков происходит 

быстрая смена эмоциональных состояний, у меланхоликов – нет. 

Сочетание общей, двигательной и эмоциональной активности характеризует темпе-

рамент человека (табл. 2.2). 

Таблица 8.1 

Уровень активности у представителей различных типов темперамента 

 

Активность Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

Общая Высокий Высокий Низкий Низкий 

Двигательная Высокий Высокий Низкий Низкий 

Эмоциональная Высокий Низкий Низкий Высокий 

 

8.2. Характер 

Будучи динамической характеристикой всех проявлений личности, в своих качест-

венных свойствах впечатлительности, эмоциональной возбудимости и импульсивности 

темперамент является чувственной основой характера. Так, на основе импульсивности 

как свойстве темперамента под воздействием воспитания может сформироваться реши-

тельность, смелость, безудержность, прямолинейность. Под влиянием жизненного пути 

человека впечатлительность, как свойство темперамента, может привести к болезнен-

ной ранимости, застенчивости, уязвимости или отзывчивости, чуткости или сентимен-

тальности. Таким образом, свойства темперамента, преобразуясь в процессе формиро-

вания личности, могут перейти в черты характера. Кроме того, особенности темпера-

мента предопределяют скорость образования тех или иных черт характера человека.  

Характер – это совокупность устойчивых черт личности, определяющих отноше-

ние человека к другим людям, себе, деятельности, окружающему миру. Он проявляется 

в манере поведения человека, способах реагирования на действия и поступки других 

людей, манере общения, отношении к деятельности и т. д. Характер – и предпосылка, и 

результат поведения человека; обусловливая поведение, он в поведении и формируется. 

В характере заключена внутренняя логика, взаимосвязь и последовательность ус-

тойчивых свойств и установок личности, которые и определяют качественное своеоб-

разие поведения человека. Другими словами, характер – это обобщенное выражение 

избирательной направленности личности. Форма или способ поведения является наи-

более существенным выражением характера, который накладывает отпечаток на рече-

вое поведение человека (императивный, заискивающий стиль речи, специфика мимики, 

жестов и т. д.). Взгляд человека, его поза, походка также отражают особенности харак-

тера человека. Однако, чтобы определить характер человека по внешнему виду, экс-

прессии, необходимо быть наблюдательным и не допускать ошибок перцепции (идеа-
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лизации, проекции, снисходительности и т. д.) при его интерпретации. Кроме того, сле-

дует учитывать, что за поведением скрываются мотивы человека. Если их не учиты-

вать, то мы лишь поверхностно будем судить о характере человека, наши суждения бу-

дут поверхностными. 

Структура характера. В структуре характера выделяют интеллектуальные, мо-

рально-волевые, эмоциональные качества личности, а также такое качество личности, 

как убежденность. Ведущим компонентом характера является система убеждений. 

Убежденность определяет мотивы поведения, принципиальность, последовательность 

действий и поступков, требовательность к себе и другим, ответственность. Именно она 

проявляется в выборе целей деятельности и выявляет такие черты, как инициативность, 

рациональность, расчетливость или противоположные качества. 

Морально-волевые качества обнаруживаются при достижении целей деятельности. 

Это – самостоятельность, целеустремленность, решительность, храбрость, смелость 

или же альтернативные им качества. Сюда же можно отнести и самообладание, уверен-

ность в себе, трудолюбие, благородство и т. д. 

Эмоциональный компонент характера – интеграция эмоциональных свойств и про-

явлений личности. Выделяют характеры сентиментальные, страстные, эмоциональные. 

Собственно эмоциональные натуры переживают свои чувства, отдаваясь их вибра-

циям; сентиментальные скорее созерцают свои чувства, любуясь их переливами; нату-

ры страстные живут своим чувством, воплощая его напряжение в действии. К эмоцио-

нальным особенностям характера относят отзывчивость, чуткость, щедрость, доброту, 

уверенность в себе, уважение себя и других или наглость, грубость, безразличие и т. д. 

В характер включаются и интеллектуальные особенности человека и в первую оче-

редь его качества ума (оригинальность, гибкость, глубина и т. д.), стиль мышления 

(теоретический, практический и т. д.), которые становятся свойствами личности, выра-

жающимися в своеобразии характера. Так, любознательность, любопытство, легкомыс-

лие, благоразумие, наблюдательность, будучи интеллектуальными качествами, могут 

стать чертами характера. 

Типологии характера. Наиболее ранняя и известная типология людей предложена 

в начале ХХ в. немецким психологом и психиатром Э. Кречмером. Он выделил и опи-

сал три типа строения тела (конституции) человека: астенический, атлетический и пик-

нический. Каждый из них он связал (без должных в то время научных оснований) с 

особым типом характера. 

1. Астенический тип: худой и тонкий человек при среднем и выше среднего росте. 

Тонкая кожа лица, узкие плечи, тонкие руки, удлиненная и плоская грудная клетка со 

слаборазвитой мускулатурой и слабыми жировыми накоплениями. Женщины этого ти-

па часто малорослы. 

2. Атлетический тип: сильно развитый скелет и мускулатура. Среднего или высо-

кого роста, широкие плечи, мощная грудная клетка. Плотная, высокая голова. 

3. Пикнический тип: сильно развитые внутренние полости тела (голова, грудь, жи-

вот). Имеет склонность к ожирению при слаборазвитых мышцах и опорно-

двигательном аппарате. Среднего роста, короткая шея. 

Тип строения тела, как подтверждено исследованиями в области психогенетики, 

определенным образом коррелирует со склонностью к психическим заболеваниям. 

В формировании характера основную роль играют наследственность, среда, соци-

альное окружение, подражание. Истоки характера и первые признаки его стабилизации 

находятся в самом начале жизни в возрасте от 2 до 10 лет. 

Основную роль в формировании, развитии характера ребенка играет его общение с 

окружающими людьми. Ребенок подражает близким ему людям в поступках и поведе-
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нии. Стиль общения взрослых друг с другом на глазах ребенка, способы общения с ним 

важны для становления характера. 

Раньше других закладываются такие черты, как общительность, доброта, отзывчи-

вость и противоположные им качества: безразличие к людям, черствость, эгоистич-

ность. 

В подростковом возрасте активно развиваются волевые черты характера, а в юно-

сти закладывается нравственная основа. К 17–19 годам характер человека можно счи-

тать в основном сложившимся. 

В структуре личности характер занимает центральное место, объединяя все свойст-

ва и особенности поведения, он влияет на познавательные процессы – восприятие, 

внимание, воображение, мышление, память. 

Под прямым влиянием характера находится эмоциональная жизнь, мотивация, во-

ля, определяется индивидуальность и своеобразие личности. 

От других черт личности характер отличается устойчивостью. Одна из этих устой-

чивых черт – общительность и связанная с ней замкнутость. Здесь же более общие чер-

ты, в которые они входят как составляющие, – экстраверсия и интроверсия, выражаю-

щие соответственно открытость или замкнутость человека к окружающему, другим 

людям. 

Экстраверт – это общительный человек, проявляющий всегда и везде особый инте-

рес к тому, что происходит вокруг. 

Интроверт – все внимание обращает на самого себя, он сам – центр собственных 

интересов. 

Акцентуации характера. Типичные черты характера имеют различную интенсив-

ность у разных людей. Крайнюю интенсивность черт характера называют акцентуаци-

ей. Акцентуированные черты характера проявляются при определенных условиях. В 

зависимости от проявления тех или иных черт характера специалисты (К. Леонгард) 

выделяют ряд разновидностей или  типов характерологических акцентуаций. 

К основным типам акцентуации характера у взрослых К. Леонгард относил сле-

дующие: 

1) гипертимный: чрезмерная контактность, словоохотливость, выраженность жес-

тов, мимики. Эпизодические конфликты с окружающими людьми из-за несерьезного 

отношения к семейным и служебным обязанностям. Люди этого типа энергичны, ини-

циативны, полны оптимизма со склонностью к прожектерству, с повышенной раздра-

жительностью, трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятель-

ность, вынужденное одиночество; 

2) дистимный: низкая контактность, пессимизм. Домоседы, редко вступают в кон-

фликты с окружающими. Высоко ценят тех, кто с ними дружит. Серьезны, добросове-

стны, обладают обостренным чувством справедливости. Отличаются пассивностью, 

замедленностью мышления, индивидуализмом; 

3) циклоидный: часты периодические смены настроения. В период повышенного 

настроения общительны, а в пору подавленного – замкнуты. Во время душевного подъ-

ема ведут себя, как люди с гипертимной акцентуацией характера, а в период спада – с 

дистимной; 

4) возбудимый: низкая контактность в общении, замедленность реакций. Угрюмы, 

склонны к конфликтам, в которых сами являются активной, провоцирующей стороной. 

Неуживчивы в коллективе, властны в семье. В состоянии эмоционального возбуждения 

раздражительны, вспыльчивы, для них характерно неконтролируемое поведение; 

5) застревающий: умеренная общительность, неразговорчивость, склонность к 

нравоучениям. Инициаторы конфликтов. Повышенные требования к себе, своему делу. 
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Обостренное чувство социальной справедливости, обидчивость, подозрительность, 

мстительность. Чрезмерная самонадеянность, четолюбие. Непомерные требования к 

близким, подчиненным; 

6) педантичный: в редких конфликтах выступают пассивной стороной. Предъяв-

ляют к окружающим много формальных требований. Охотно уступают лидерство дру-

гим. Чрезмерные претензии к аккуратности. Добросовестны, надежны в деле; 

7) тревожный: низкая контактность, робость, неуверенность в себе, пессимизм. В 

редких конфликтах играют пассивную роль. Самокритичны, исполнительны, друже-

любны. Часто служат «козлами отпущения», мишенями для шуток; 

8) эмотивный: общение в узком кругу избранных, с которыми устанавливаются хо-

рошие контакты. Конфликты редки. Доброта, сострадательность, радость чужим успе-

хам, обостренное чувство долга, исполнительность. Чрезмерная чувствительность, 

слезливость, обиды носят в себе; 

9) демонстративный: чрезмерная легкость установления контактов, жажда похва-

лы, стремление к лидерству, власти. Внешняя мягкость со склонностью к интригам. 

Высокие притязания, самоуверенность. Провоцируют сами конфликты, выступая в ро-

ли обиженных. Артистичны, способны увлечь других, неординарны в мышлении, по-

ступках. Эгоистичны, лицемерны, хвастуны, учиться и работать не любят; 

10) экзальтированный: высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. 

Спорщики, но до открытых конфликтов дело не доводят. Привязанность и вниматель-

ность к друзьям, близким. Альтруисты, яркость, искренность чувств. Паникеры, склон-

ность к сиюминутным перепадам настроения; 

11) экстравертированный: высокая контактность, словоохотливость до болтливо-

сти. В редких конфликтах играют пассивную роль. В общении лидерство уступают 

другим, предпочитают подчиняться, готовы выслушать других, исполнительны. Оттал-

кивающие особенности: легкомыслие, страсть к развлечениям, необдуманности по-

ступков; 

12) интровертированный: низкая контактность, замкнутость, оторванность от ре-

альности, склонность к одиночеству. Редкие конфликты только при бесцеремонном 

вмешательстве в их личную жизнь. Эмоционально холодны, сдержанны, принципиаль-

ны. Отталкивающие черты: упрямство, ригидность. 

Акцентуации свойств характера включают демонстративность, склонность к за-

стреванию и возбудимость. Остальные виды акцентуаций К. Леонгард относил к осо-

бенностям темперамента, отражающим темп и глубину аффективных реакций. 

8.3. Способности 

Способности – это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивиду-

ально-типологические особенности, отличающие одного человека от другого, от кото-

рых зависит успешность деятельности. 

Способности классифицируются на врожденные (от задатков) и приобретенные (от 

знаний, умений, навыков). При этом способности не сводятся к имеющимся у человека 

знаниям, умениям, навыкам. Они проявляются в скорости и прочности овладения спо-

собами определенной деятельности, выступают как регуляционная особенность психи-

ческой деятельности индивида. 

Происхождение способностей. Способности изучаются различными науками (фи-

лософия, социология, педагогика), но ни одна из них не рассматривает так глубоко и 

всесторонне проблему способностей, как психология. 

Позиции различных течений западной и отечественной психологии в вопросе о 

природе способностей коренным образом отличаются. В западной психологии способ-
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ности нередко трактуются как особые психологические качества человека, наследст-

венно обусловленные. 

В отечественной психологии в трактовке проблемы способностей можно выделить 

следующие направления: 

1) психофизиологическое: исследование связи основных свойств нервной системы 

(задатков) и общих психических способностей человека; 

2) рассмотрение деятельностных детерминант развития способностей, при этом 

роль задатков либо не рассматривается, либо просто подразумевается.  

3) компромиссная точка зрения на исследование проблем способностей рассматри-

вает их как развитие способов деятельности на основе задатков. 

Рассмотрим происхождение способностей с различных точек зрения с приведением 

подтверждающих факторов. 

Сторонники одной точки зрения утверждают, что способности биологически обу-

словлены и их проявление целиком зависит от унаследованного генетического фонда. 

В качестве доказательств этой позиции приводятся примеры династии выдающихся 

людей (Бахов, Дарвинов, Шиллеров, Толстых), повторное проявление способностей у 

детей талантливых музыкантов, ученых, художников. 

В подтверждение генотипического фактора можно привести ранние проявления 

способностей в детском возрасте. Так, например, незаурядные способности К. Ф.. Гаус-

са к математике проявились в 4 года, музыкальные способности В. А. Моцарта – в 3 го-

да, литературные способности А. С. Пушкина – в 9 лет. 

Специальные исследования музыкальности тех детей, у которых оба родителя были 

музыкальны или оба немузыкальны, также подтверждают эту позицию. Если оба роди-

теля были музыкальны, то ярко выраженная музыкальность отмечалась у 85 % детей и 

только 7 % из них были совсем не музыкальны. Если оба родителя были немузыкальны, 

то ярко выраженную музыкальность обнаруживали только 25 % детей, а совсем нему-

зыкальными оказывались 58 %. 

Подобные результаты не являются строгими, поскольку не позволяют развести 

действия наследственности и воспитания. При выраженных способностях родителей с 

большой вероятностью создаются благоприятные, а иногда и уникальные условия для 

развития тех же способностей у детей. Поэтому приведенные данные скорее отражают 

результаты совместного действия обоих факторов (генотипического и средового), чем 

говорят в пользу одного из них. В то же время они показывают возможность проявле-

ния генетической предрасположенности к успешному обучению. 

Представители другой точки зрения считают, что особенности психики определя-

ются качеством воспитания и обучения. И что у каждого человека можно сформиро-

вать любые способности. Сторонники данного направления ссылаются на случаи, когда 

дети самых примитивных племен, получив соответствующее обучение, ничем не отли-

чались от образованных европейцев. Кроме того, по мнению американского ученого 

Ушби, способность определяется прежде всего той программой интеллектуальной дея-

тельности, которая была сформирована в детстве. В соответствии со своей программой 

люди решают творческие задачи, а другие – только репродуктивные. В настоящее вре-

мя приверженцы этой идеи (например, в США) создают специальные центры «выращи-

вания» одаренных детей. 

Также известно много случаев, когда в различных областях деятельности (наука, 

искусство, техника) вокруг одного учителя возникала большая группа талантливых 

учеников, по своей гениальности и уровню способностей необъяснимая с точки зрения 

простых законов статистики. Известен, например, опыт московского учителя музыки 

М. П. Кравца. Он специально выбирал «особенно неспособных» в музыкальном отно-
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шении учеников и иногда доводил их до уровня учащихся центральной музыкальной 

школы (куда принимали особенно музыкальных детей). Его увлекал сам процесс «про-

изводства способностей». 

На основании приведенных примеров можно сделать вывод о том, что факторы 

среды обладают весом, соизмеримым с фактором наследственности, и могут иногда 

полностью компенсировать или наоборот – нивелировать действия последнего. 

Способности и задатки. В психологии разделяют понятия «способности» и «за-

датки». 

Задатки – это врожденные анатомо-физиологические особенности центральной 

нервной системы, органов чувств и движений, функциональные особенности организма 

человека, составляющие природную основу развития его способностей. 

Люди от природы наделены различными задатками. Эти задатки лежат в основе 

развития способностей. Не развитые вовремя задатки исчезают. Имеются случаи, когда 

дети, попав в логово зверей и не получив, таким образом, возможности развивать свои 

задатки, теряли их навсегда (эффект Маугли). 

Известно образное сравнение психолога академика А. В. Петровского способностей 

с зерном, которому еще предстоит развиваться: подобно тому, как брошенное зерно – 

это лишь возможность превратиться в колос при определенных условиях (таких, как 

структура и влажность почвы, погода и т. д.). Так и способность человека является 

лишь возможностью для приобретения знаний и умений при благоприятных условиях. 

Эти возможности превращаются в действительность в результате упорного труда. 

Развитие способностей не следует понимать как количественный прирост природ-

ных задатков, созревание того, что человеку дано от природы. Оно определяется требо-

ваниями, выдвигаемыми перед человеком в процессе его деятельности, разнообразием 

и содержательностью ее. Любая деятельность предъявляет комплекс требований к фи-

зическим, психофизиологическим и психическим возможностям человека.  

Способности – мера соответствия свойств личности требованиям конкретной дея-

тельности. Каждый человек имеет только ему присущие способности как в отдельных 

видах деятельности, так и в широких сферах жизнедеятельности. 

Виды способностей. В отечественной и зарубежной психологии достаточно разных 

толкований видов и структуры способностей.  Наиболее общепринятым считается вы-

деление способностей по видам деятельности. Исходя из этого, способности – это ус-

тойчивые свойства людей, которые определяют успехи, достигнутые ими в различных 

видах деятельности. Существуют музыкальные, математические, литературные, ар-

тистические, инженерные, организационные и множество других способностей. Суще-

ствуют также способности к приобретению знаний, которые определяются скоростью 

и качеством освоения человеком знаний и умений. 

Способность к той или иной деятельности может определить устремленность лич-

ности к тем или иным видам деятельности и будет проявляться в виде склонностей. 

Наряду с этим у каждого человека имеются особенности, неблагоприятные для отдель-

ных видов деятельности. Не существует хороших или плохих способностей, а имеется 

способность или неспособность индивида к той или иной деятельности. 

В другом подходе с точки зрения развития выделяются два вида способностей: по-

тенциальные и актуальные. 

Потенциальные – это возможности развития индивида, проявляющие себя каждый 

раз, когда перед ним возникают новые задачи, требующие решения. Однако развитие 

индивида зависит не только от его психологических свойств, но и от тех социальных 

условий, в которых могут быть реализованы или не реализованы эти потенции. В этом 

случае говорят об актуальных способностях. Это объясняется тем, что далеко не каж-
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дый может реализовать свои потенциальные способности со своей психологической 

природой. Для этого может не быть объективных условий и возможностей. Таким об-

разом, можно заключить, что актуальные способности составляют только часть по-

тенциальных. 

Существует также классификация способностей на основе выделения общих и спе-

циальных (рис. 8.1). В соответствии с изображенной на рисунке схемой можно выде-

лить различные уровни развития способностей, такие, как одаренность, талант и гени-

альность. 

 

 
 

Рис. 8.1. Система способностей 

 

Способностям присущи динамика и трансформация, а также различные особенно-

сти проявления. Динамику и трансформацию способностей можно представить в виде 

«конуса способностей» (рис. 8.2).  

Основы способностей заложены генетически, они определяются задатками. Задат-

ки расположены в основании конуса. 

На основе одного и того же задатка в разных условиях жизни и воспитания могут 

сформироваться разные способности. Например, анатомо-физиологические особенно-

сти слухового анализатора могут служить задатками для развития способностей ком-

позитора, музыканта-исполнителя, наладчика музыкальных инструментов и др. 
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Рис. 8.2. Конус способностей 

 

Далее с помощью схемы-конуса представлены общие и специальные способности, 

затем групповые и профессиональные способности. Из «конуса способностей» видно, 

как по мере развития  способностей суживается диапазон возможностей, но зато увели-

чивается специализация способностей. Также следует, что «конус способностей» фор-

мируется по направлению снизу вверх, а разрушение способностей идет в противопо-

ложном направлении. 

Общие способности – это те, которые одинаковым образом проявляют себя в раз-

личных видах человеческой деятельности. К ним, например, можно отнести уровень 

общего интеллектуального развития человека, его обучаемость, внимательность, па-

мять, воображение, речь, ручные движения, работоспособность и др. 

Специальные – это способности к определенным видам деятельности, таким, как 

музыкальные, лингвистические, математические и др. 

Групповыми называют способности, которые группируются и развиваются на базе 

задатков, общих и специальных способностей. К 16–18 годам, когда происходит выбор 

профессии, у личности начинают проявлятся профессиональные способности.  

Одаренность, талант, гениальность. Способности носят индивидуальный харак-

тер. Это означает, что у каждого человека имеются свои способности, отличающиеся 

по качеству и уровню развития от способностей других людей. Качественные различия 

в способностях людей проявляются в том, что один человек проявляет способности в 

технике, другой – в сельском хозяйстве, третий – в музыке, четвертый – в педагогиче-

ской деятельности. Встречаются и такие люди, которые проявляют способности в раз-

личных видах деятельности. Совокупность общих и специальных способностей, свой-

ственных конкретному человеку, определяет одаренность. Одаренность обусловливает 

особенно успешную деятельность человека в определенной области и выделяет его 

среди других лиц, обучающихся этой деятельности или выполняющих ее на тех же ус-

ловиях. 

Высокая степень одаренности, реализованная человеком в определенной области, 

называется талантом. Он выражается в чрезвычайно высоком уровне развития качеств 

и своеобразии проявлений индивидуальных особенностей личности. Талантливый че-

ловек может решать сложные теоретические и практические задачи, создавать ценно-

сти, отличающиеся новизной и имеющие прогрессивное значение. 

Гениальность – самый высокий уровень развития способностей, выражающийся в 

результатах, достигнутых одновременно в ряде областей деятельности. Гениальность 
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предполагает способности создавать принципиально новое, прокладывать малоизвест-

ные пути в различных видах человеческой деятельности. Творчество гениального чело-

века имеет для общества историческое и обязательно положительное значение. Отли-

чие гения от таланта не столько в степени одаренности, сколько в том, что гений созда-

ет эпоху в своей деятельности. Гениальными были ученый М. В. Ломоносов, поэт А. С. 

Пушкин, физиолог И. П. Павлов, химик Д. И. Менделеев и другие. 

 

РАЗДЕЛ II СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ГЛАВА 9. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ 

9.1 Общение и коммуникация 

Понятие общения. В социальной психологии общение понимается как процесс и 

результат установления и развития  контактов между людьми, включающий обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание 

людьми друг друга.  В этом определении подчеркиваются три основные составляющие 

процесса общения: обмен информацией (коммуникативный аспект общения), взаимо-

действие (интерактивный аспект) и восприятие и понимание партнерами по общению 

друг друга (перцептивный аспект).  

Выделяются следующие основные функции общения:  

 информационная (коммуникативная); 

 связующая (сплочения, контактная, интерактивная); 

 эмоционального выражения (самовыражения, эмотивная, эмоциональная); 

 самопознания (самоосознания, самоопределения). 

Общение способно выполнять эти разнообразные функции, так как само является 

сложным, многоуровневым феноменом. 

Виды общения. Выделяют различные виды общения: непосредственное и опосредо-

ванное, межличностное и массовое. 

Непосредственное общение предполагает нахождение субъектов общения рядом 

друг с другом, передача информации происходит непосредственно от одного участника 

общения к другому без использования опосредующих средств коммуникации.  

Опосредованное общение, как следует из термина, – это использование опосредую-

щих средств коммуникации – телефона, писем, компьютерных средств коммуникации 

(чатов, ICQ) и т. д., что меняет восприятие партнера по общению, оказывает влияние на 

взаимодействие людей в общении.  

Межличностное общение предполагает, что партнерами по общению являются от-

дельные личности, а не группы  людей. Как показали исследования, межличностные 

контакты оказывают наиболее сильное влияние на установки и поведение личности, по 

сравнению с опосредованной информацией и массовым общением. 

Массовое общение представляет собой: а) множественные контакты незнакомы лю-

дей в больших социальных группах; б) общение, при котором одна сторона представле-

на человеком или небольшой группой людей, а другая сторона – большой группой лю-

дей. Массовое общение может быть непосредственным (на митинге, общественном соб-

рании) и опосредованным (с помощью средств массовой коммуникации).  

Развитие общества и технологий, изменение положения человека в обществе влияет 

и на особенности общения в современном мире. К ним относятся: 

 увеличение доли массового общения; 

 увеличение доли опосредованного общения; 
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 возрастание количества контактов между людьми при одновременном снижении 

качества общения; 

 появление квазиобщения, т. е. мнимого, кажущегося общения. 

Понятие «коммуникации». Специфика коммуникации в человеческом обще-

нии. Коммуникация в общении предполагает обмен между партнерами различными 

представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, установками и пр. В 

человеческом общении она имеет свою специфику, не позволяющую рассматривать ее 

по аналогии с процессом передачи информации в теории информации.   

Первая специфическая особенность коммуникации заключается в том, что это ин-

терсубъектный процесс. Каждый участник коммуникативного процесса  предстает  как 

активный субъект, воспринимающий и перерабатывающий информацию. Поэтому в 

коммуникативном процессе происходит не простое движение информации, а активный 

обмен ею. 

Второй особенностью коммуникации является то, что обмен информацией обяза-

тельно предполагает изменение поведения партнера. Эффективность коммуникации из-

меряется именно тем, насколько это удалось. 

В-третьих, принятие единой системы значений обеспечивает возможность партне-

ров понимать друг друга. Более того, у общающихся должно быть одинаковое понима-

ние ситуации общения, это  повышает эффективность коммуникации. 

В-четвертых, в условиях человеческой коммуникации могут возникать специфиче-

ские коммуникативные барьеры. Они носят социальный или психологический характер.  

Передача любой информации возможна лишь посредством знаковых систем. Суще-

ствует несколько знаковых систем, использующихся в коммуникативном процессе, со-

ответственно которым различают вербальную и невербальную коммуникации. 

Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой системы человеческую 

речь. Она является универсальным средством коммуникации, при передаче информации 

при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения.  

Невербальная коммуникация. Данный вид коммуникации включает следующие ос-

новные знаковые системы: 1) оптико-кинетическую; 2) пара- и экстралингвистические; 

3) организацию пространства и времени коммуникативного процесса; 4) визуальный 

контакт. Средства невербальной коммуникации выполняют такие функции, как допол-

нение речи, замещение речи, выражение эмоциональных состояний партнеров по обще-

нию. 

Оптико-кинетическая система включает в себя жесты, мимику, пантомимику и 

предстает как свойство общей моторики различных частей тела. В настоящее время вы-

делилась особая область исследований – кинесика, которая специально изучает данные 

проблемы.  

Пара- и экстралингвистическая системы знаков представляют собой также «добав-

ки» к вербальной коммуникации. Паралингвистическая система – это система вокализа-

ции, т. е. качество голоса, его диапазон, тональность. Экстралингвистическая система – 

включение в речь пауз, других вкраплений, например покашливания, плача, смеха, на-

конец, сам темп речи.  

Организация пространства и времени коммуникативного процесса выступает также 

особой знаковой системой, несет смысловую нагрузку как компонент коммуникативной 

ситуации. В целях изучения особенностей пространственной и временной организации 

общения возникла особая дисциплина – проксемика. Ее основатель, Э. Холл, исследовал 

первые формы пространственной организации общения у людей. Так, он зафиксировал, 

например, нормы приближения человека к партнеру по общению, свойственные амери-

канской культуре: интимное расстояние (0–45 см); персональное расстояние (45–120 
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см); социальное расстояние (120–400 см); публичное расстояние (400–750 см). Каждое 

из них свойственно особым ситуациям общения. 

Контакт глаз, или визуальный контакт. В социально-психологических исследова-

ниях изучается частота обмена взглядами, длительность их, смена статики и динамики 

взгляда, избегание его и т. д. Визуальный контакт помогает выражать чувства по отно-

шению к собеседнику, а также помогает регулировать разговор (точка в разговоре как 

бы «скрепляется» прямым взглядом в глаза собеседнику). 

Особо следует остановиться на вопросе конгруэнтности (соответствия) вербальной 

и невербальной информации. Например, когда тон голоса, мимика и жесты человека со-

ответствуют тому, что он говорит,  у его собеседника, как правило, не возникает особых 

проблем с оценкой сообщения. В этом случае невербальное общение помогает нам по-

нять сказанное. Однако невербальные сообщения могут противоречить словам говоря-

щего, возникает неконгруэнтность вербальной и невербальной информации. В такой 

ситуации люди (осознанно или неосознанно) склонны доверять именно невербальной 

информации, поскольку она значительно меньше, чем вербальная, поддается сознатель-

ному управлению.   

Таким образом, анализ всех систем невербальной коммуникации показывает, что 

они, несомненно, играют большую вспомогательную (а иногда самостоятельную) роль в 

коммуникативном процессе. Вместе с вербальной системой коммуникации эти системы 

обеспечивают обмен информацией, который необходим людям для организации совме-

стной деятельности. 

9.2 Социальная перцепция 

Понятие социальной перцепции. Под социальной перцепцией понимается  про-

цесс восприятия социальных объектов.  

Процессы социальной перцепции в полном объеме включают различные варианты 

не только объекта, но и субъекта восприятия (отдельная личность и группа). Ниже бу-

дут рассмотрены только процессы межличностной перцепции, или восприятие человека 

человеком. В самом общем плане можно отметить, что восприятие другого человека оз-

начает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с личностными характери-

стиками воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его поступков.  

Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Итак, перцептивная сторона 

общения предполагает не просто восприятие, но более глубокое познание партнера. 

Здесь уместно поставить вопрос о механизмах такого глубокого познания. Считается, 

что такого рода познание собеседника неразрывно связано с самопознанием личности: 

чем лучше человек понимает сам себя, тем тоньше, при прочих равных условиях, он 

сможет понять другого человека, и наоборот. Исходя из этого положения, принято вы-

делять следующие механизмы понимания партнера в процессе общения: идентифика-

цию, эмпатию и рефлексию.  

Идентификация, буквально обозначающая отождествление себя с другим, выражает 

установленный эмпирический факт, что одним из самых простых способов понимания 

другого человека является уподобление себя ему.  

Эмпатия также определяется как особый способ понимания другого человека. 

Только здесь имеется в виду не рациональное осмысление проблем другого человека, а, 

скорее, эмоциональный отклик на его проблемы. Идентификация и эмпатия помогают 

нам понять состояние другого человека. 

Что касается рефлексии, то она помогает ответить на вопрос, как будет партнер по 

общению понимать меня. В социальной психологии под рефлексией понимается осоз-

нание действующим индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. 
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Общение будет успешным, если партнеры более или менее объективно представляют 

себе то, как они воспринимаются друг другом. 

Содержание и эффекты процесса социальной перцепции. Постижение человека 

человеком в процессе общения на первом этапе требует тщательного анализа особенно-

стей его внешности, речи, действий, поведения в целом, направленный на создание об-

щей концепции личности партнера. На основании такой концепции строятся взаимодей-

ствие и взаимоотношения с человеком.  

Процесс формирования впечатления о другом человеке на первых порах представ-

ляет собой объединение отдельных признаков, сторон личности познаваемого человека 

в целостные понятия, в которых фиксируются наиболее существенные с точки зрения 

воспринимающего субъекта характеристики. Развивая свои представления о личности 

партнера по общению, люди склонны к выстраиванию логически связной, непротиворе-

чивой системы представлений о нем. Стремление к построению непротиворечивого об-

раза другого человека приводит в дальнейшем к избирательному отношению к его лич-

ностным характеристикам и свойствам. Характеристики и свойства, не вписывающиеся 

в созданную концепцию личности, либо упускаются из виду, либо не принимаются в 

расчет, либо подвергаются целенаправленной обработке с целью сделать их приемле-

мыми для включения в концепцию личности. Человек воспринимается как бы «в орео-

ле» своих главных личностных качеств, и этот «ореол» задает избирательность по от-

ношению к информации об этом человеке. Данное явление получило название «эффект 

ореола» или «гало-эффект». 

Одно из самых важных значений в формировании образа другого человека принад-

лежит первому впечатлению. Несмотря на то, что это впечатление выстраивается на ос-

новании ограниченного объема информации, оно приобретает достаточно устойчивый 

характер и во многом определяет последующую избирательность в восприятии и анали-

зе свойств данной личности.  Это явление получило название эффекта первичности. 

Характеристики личности, воспринимаемые человеком, дополнительная информа-

ция, полученная о ней, если они противоречат оформившейся на уровне первого впе-

чатления связной непротиворечивой концепции личности, не исчезают бесследно, а со-

храняются. В случае достижения ими некоторого «критического уровня» они приводят 

к изменению предшествующей концепции личности партнера по общению и задают но-

вый характер избирательности по отношению ко вновь получаемой информации об 

этом человеке. Это явление получило название эффекта новизны. 

В процессе межличностного восприятия люди склонны упрощать свои представле-

ния о другом человеке, сводя их к заранее имеющимся шаблонам и сложившимся схе-

мам восприятия. Такие шаблоны восприятия явления, процесса или человека носят на-

звание стереотипов; поэтому данное явление получило название эффекта стереотипи-

зации. Стереотипизация облегчает восприятие незнакомых нам явлений и людей, сводя 

их к уже имеющимся у нас знаниям. Однако данный процесс может привести к значи-

тельным искажениям образа воспринимаемого объекта, а также к возникновению пре-

дубеждений как положительного, так и отрицательного характера.  

Каузальная атрибуция. Фундаментальная ошибка атрибуции. Теории каузаль-

ной атрибуции занимаются проблемой того, как люди объясняют себе явления объек-

тивной действительности, т. е., кому или чему человек приписывает причину действия.  

Наиболее известной является теория каузальной атрибуции Г. Келли. Согласно этой 

теории приписывание причины человеческого поведения производится двумя способа-

ми. 

В первом случае по следующими правилами: 
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1) согласия: если в различных ситуациях человек ведет себя так же, как и окружаю-

щие его люди, то в качестве основной причины его действий выступает склонность сле-

довать другим; 

2) отличия: если человек в разных условиях ведет себя по-разному, то в качестве 

основной причины его действий может быть рассмотрена ситуация (объект); 

3) постоянства: если в различных ситуациях человек действует одним и тем же об-

разом, то причина его действий кроется, возможно, в его внутренних  состояниях; 

Во втором случае приписывание причины производится в соответствии с другими 

правилами: 

1) обесценивания: роль некоторой причины в данном действии обесценивается, если 

в наличии имеются другие допустимые причины; 

2) усиления: если поступок имеет высокую значимость, требует самопожертвования 

и риска, причина поступка в большей степени будет приписываться человеку, совер-

шившему его.  

Особый интерес представляет и та часть теорий атрибуции, которая анализирует во-

прос о приписывании ответственности за какие-либо события, что также имеет место в 

межличностной перцепции. Исследования в этой области позволили выявить ряд зако-

номерностей, которые влияют на восприятие и интерпретацию поступков. Они также 

показали, что наблюдатели склонны приписывать большую ответственность за проис-

ходящее деятелям, нежели ситуации; в то время как деятели в большей степени склон-

ны винить ситуацию, чем себя. Этот феномен, как оказалось, носит универсальный ха-

рактер и присутствует в большинстве ситуаций определения ответственности. Он полу-

чил название фундаментальной ошибки атрибуции.  

Место и роль взаимодействия в общении. Интерактивная сторона общения — это 

условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые 

связаны со взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной 

деятельности. Это та сторона общения, которая фиксирует организацию совместных 

действий, позвляющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность. 

Позиции партнеров по взаимодействию. Данный термин обозначает взаимный 

социальный статус партнеров по общению в данной конкретной ситуации общения. 

Наиболее известной стала модель взаимодействия, разработанная в рамках транзактного 

анализа, основанная на понятии «эго-состояния» личности (Э.Берн).  

Под эго-состоянием понимается устойчивый тип восприятия и переживаний, свя-

занный с соответствующим устойчивым типом поведения. Каждая личность имеет три 

эго-состояния: Взрослый, Родитель и Ребенок. Эго-состояние Родителя содержит уста-

новки и поведение, взятые извне, в первую очередь от своих родителей. Эго-состояние 

Взрослого ориентировано на восприятие текущей реальности и получение объективной 

информации. Эго-состояние Ребенка содержит установки, переживания и поведение, 

характерные для детского возраста.  

Взаимодействие может осуществляться с каждой из этих позиций (однако в теку-

щий момент актуализированным может быть только одно эго-состояние). Эго-

состояния общающихся людей придают взаимодействию специфику и влияют на его 

(взаимодействия) эффективность.  

Понятие «трансакция» описывается Берном как взаимодействие партнеров по об-

щению, занимающих определенные позиции. Выделяются следующие виды трансак-

ций: дополнительные, пересекающиеся и скрытые. 

Дополнительные трансакции возникают, если партнеры адекватно воспринимают 

позиции друг друга, одинаково понимают и направляют свои действия в ожидаемом 

другим направлении; пересекающиеся трансакции – когда партнер отвечает с «другой» 
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позиции (если партнеры не найдут взаимопонимания,  то взаимодействие может при-

нять конфликтный характер); скрытые трансакции включают взаимодействие одновре-

менно на двух уровнях – явном и скрытом, когда вслух говорится одно, а подразумева-

ется при этом другое. Они предполагают глубокое знание партнера, либо большую чув-

ствительность к невербальным средствам общения.  

Ситуации взаимодействия. Следующим важным фактором, определяющим взаи-

модействие в процессе общения, является ситуация. Существует несколько классифи-

каций ситуаций взаимодействия. Психологи выделяют основные черты взаимодейст-

вия:  цели взаимодействия, правила взаимодействия, система ролей, языковые средства 

взаимодействия и т. д (М. Аргайл и А. Грэм). Эти черты определяют тип ситуации 

взаимодействия: официальные события, межличностное взаимодействие с друзьями и 

родственниками, встречи со знакомыми, формальные контакты, асимметричные ситуа-

ции (в обучении, руководстве и пр.).  

В классификации А. А. Леонтьева в основу выделения различных типов ситуаций 

взаимодействия положен принцип целей общения. На этом основании описываются со-

циально-, предметно- и личностно-ориентированные ситуации. Взаимодействие в соци-

ально-ориентированных ситуациях направлено на изменение психологических характе-

ристик групп людей в сторону их унификации либо рассогласования, в предметно-

ориентированных ситуациях – на урегулирование совместной деятельности людей, в 

личностно-ориентированных ситуациях – на изменение психологических характеристик 

личности. 

Э. Берн выделяет шесть типов совместного проведения времени. 

1. Отсутствие – «психологическое» отсутствие партнера, когда он «мысля-

ми и чувствами далеко». 

2. Ритуалы – привычные, не несущие никакой смысловой нагрузки, кроме 

собственного повторения, действия. 

3. Развлечения – полуритуальные разговоры на всем известные темы в це-

лях приятного времяпровождения. 

4. Совместная активность – целенаправленное взаимодействие. 

5. Игры – такое взаимодействие, при котором каждая сторона неосознанно 

пытается достичь превосходства над другой. Игры носят скрытый манипулятивный 

характер. 

6. Интимность – свободное от игр общение, предполагающее теплое, заин-

тересованное отношение к партнеру по общению.  

 9.3 Межличностные отношения 

Понятие «социального статуса» и «социальной роли». В процессе жизни в об-

ществе, взаимодействии с окружающими людьми человек постоянно выполняет раз-

личные социальные функции. В зависимости от требований ситуации, ожиданий окру-

жающих и своего социального положения человек совершает те или иные действия. 

Конечно, эти действия изменяются от ситуации к ситуации, но определенная мера ус-

тойчивости в жизнедеятельности каждого конкретного человека все же остается. Эта 

«неизменная составляющая» социальной деятельности каждого конкретного человека и 

получила название «социальная роль». Как уже сказано, она опосредуется положением 

человека в обществе и ожиданиями окружающих его людей. 

Социальная роль – нормативно одобренное поведение, ожидаемое от каждого, кто 

занимает определенное положение в обществе. 

Социальный статус – позиция человека в обществе по отношению к другим лю-

дям. Социальная роль может определяться как функция социального статуса. 
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Социальная роль определяет права и обязанности человека, который эту роль ис-

полняет. Каждая социальная роль имеет два аспекта: ролевые ожидания и ролевое ис-

полнение. Ролевые ожидания отражают тот факт, что роли существуют на уровне об-

щественного сознания в виде определенных норм поведения, а ролевое исполнение 

свидетельствует о том, что роль реализуется в поведении конкретного человека. Согла-

сованность ролевого ожидания и исполнения является основой эффективного социаль-

ного взаимодействия.  

Виды социальных ролей. Ролевые конфликты. Все роли, исполняемые лично-

стью, можно условно разделить на собственно социальные и межличностные.  

Собственно социальные роли с  вязаны с социальным положением, профессией или 

видом деятельности (студент, частный предприниматель, иждивенец). Эти роли подра-

зумевают наличие стандартизированной модели поведения, строятся на основе прав и 

обязанностей, независимых от того, кто их исполняет.  

Межличностные роли связаны с межличностными отношениями, которые регули-

руются на эмоциональном уровне и определяются индивидуальными особенностями 

человека (лидер, «бука», «домашний тиран» и т. п.). Каждый человек в жизни выполня-

ет одновременно несколько социальных и межличностных ролей.  

Можно также выделить активные и латентные социальные роли. Активные роли 

обусловливаются актуальной ситуацией и реализуются в определенный момент време-

ни. Латентные роли не проявляются в актуальной ситуации. 

Зачастую ролевые требования приходят в противоречие и вызывают ролевой кон-

фликт, который может быть обусловлен противоречием между межличностными и соб-

ственно социальными ролями. Он может быть также вызван несоответствием ролевого 

исполнения ожиданиям окружающих (межличностный ролевой конфликт), либо явить-

ся следствием противоречия ролевых требований личностным особенностям человека 

(внутриличностный ролевой конфликт). Варианты разрешения ролевых конфликтов 

многообразны. В каждом случае многообразие исполняемых личностью социальных 

ролей осуществляет стабилизирующую (личность) функцию, позволяя достичь баланса 

положительных и отрицательных эмоций. 

Характеристики социальной роли. К основным характеристикам социальной ро-

ли относятся: масштаб, способ получения, уровень эмоциональности, формализация, 

мотивация. 

Масштаб социальной роли зависит от диапазона отношений, допускаемых ролью; 

чем шире этот диапазон, тем больше масштаб роли. К масштабным ролям относятся, 

например, роли супругов, родителей и детей; к маломасштабным ролям – роли продав-

ца и покупателя.  

Способ получения роли определяет то, насколько неизбежной, или, наоборот, труд-

нодоступной, является та или иная роль для человека. К неизбежным ролям можно от-

нести социальные роли женщины / мужчины, молодого человека или старика и т. п., к 

труднодоступным – роли студента, кандидата наук и т. п.  

Уровень эмоциональности роли задает возможности эмоционального проявления 

субъекта, который эту роль исполняет. Существуют роли, предписывающие эмоцио-

нальную сдержанность (врач, чиновник), в то время как другие – эмоциональность 

(влюбленные).  

Формализация определяет специфику межличностных отношений носителей соци-

альной роли. Одни роли допускают установление формальных отношений между 

людьми (чиновник, продавец), другие – проявление неформальных отношений (друзья, 

соседи).  
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Мотивация роли  зависит от тех мотивов, которые обусловили исполнение лично-

стью социальной роли. Без сомнения, выбор одной и той же социальной роли (напри-

мер, роли супруга/супруги) может быть обусловлен различными мотивами. Мотивация 

вносит нюансы в исполнение человеком социальной роли.  

Социальные роли и развитие личности. Процесс развития личности человека 

часто выступает как динамика освоения им социальных ролей. Особо ярко это проявля-

ется в детстве, когда дети играют в сюжетно-ролевые игры. В результате они усваива-

ют различные социальные функции, учатся взаимодействовать с другими людьми, раз-

вивают свои способности рефлексировать.  

9.4 Социальная  установка.  Социальный стереотип.  Предубеждение 

Под социальной установкой понимается общее оценочное суждение об объекте, 

отношение человека к объекту, проявляющееся в его поведении. В качестве объекта 

могут выступать известные политические деятели, кандидаты на выборах, спортсмены, 

произведения искусства, товары отечественного производства, периодические издания 

и т.д. 

В структуре социальной установки выделяют три компонента: 1) когнитивный, 

представляющий собой систему знаний об объекте; 2) аффективный, отражающий 

спектр эмоциональных переживаний по поводу объекта; 3) поведенческий, включаю-

щий готовность реагировать определенным образом, потенциальные поведенческие ре-

акции по отношению к объекту. 

Функции социальных установок. Социальные установки позволяют человеку:  

1) поддерживать самооценку и противостоять критике в его адрес или в адрес соци-

альной группы, к которой он принадлежит (эгозащитная функция). Например, получив 

низкую оценку на экзамене, студент может поддержать свою самооценку через нега-

тивное отношение к преподавателю как несправедливому и невнимательному человеку, 

который не умеет понятно объяснять материал, или к предмету как неинтересному и 

ненужному; 

2) определить приоритетные ценности, значение и важность тех или иных событий, 

отношение к тем или иным объектам, явлениям, другим людям, самому себе. Таким об-

разом, социальные установки формируют «Я» человека, его представления о себе. Че-

рез них он себя выражает и реализует (функция выражения ценностей и самореализа-

ции). Например, человек может осуждать насилие, критиковать преступность, высту-

пать против смертной казни, защищать животных, помогать нищим и т. д.; 

3) формировать представление о том, что желательно и нежелательно для человека, 

ставить цели и подбирать адекватные средства и способы их достижения (утилитар-

ная, или приспособительная, функция). Положительные установки формируются в от-

ношении тех объектов, которые позволяют человеку достичь цели и удовлетворить его 

желания и наоборот; 

4) формировать представление о различных объектах, процессах и явлениях окру-

жающей действительности, помогают ориентироваться в событиях повседневности, ин-

терпретировать происходящее, выносить ему оценку (функция знания). Окружающий 

мир очень сложен и разнообразен. Социальные установки позволяют структурировать 

знания о нем, экономить время и усилия на обработку информации, поступающей из-

вне, защищая тем самым от информационных перегрузок. 

Социальная установка и поведение. Долгое время социальные установки рас-

сматривались как основная причина поведения. Зная их, можно предсказывать, как по-

ведут себя люди. Определив отношение избирателей к кандидатам на выборах, можно 

предсказать результаты предстоящего голосования. При этом открываются перспекти-
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вы не только для осуществления прогнозов, но и для управления поведением. Изменяя 

установки, можно влиять на поведение и изменять его. Так реклама призвана сформи-

ровать позитивные установки в отношении того или иного продукта у потенциальных 

его потребителей и стимулировать тем самым его приобретение. 

Несоответствие поведения и социальных установок в социальной психологии из-

вестно как «парадокс Ла Пьера». Именно Ла Пьер обратил внимание исследователей 

на то, что реальное поведение не всегда соответствует социальным установкам. Он пу-

тешествовал по стране с китайской супружеской парой. Почти во всех отелях и ресто-

ранах, где они побывали, доминировали негативные установки по отношению к выход-

цам из Азии. Несмотря на предубеждения, китайская пара почти во всех случаях была 

принята доброжелательно. Негативное отношение к социальной группе, таким образом, 

вполне может сопровождаться позитивным отношением к отдельным ее представите-

лям. Будут ли люди действовать в соответствии со своими социальными установками, 

зависит от ряда личностных и ситуационных факторов, а также от характеристик самих 

установок. 

Поведение человека, в свою очередь, влияет на его социальные установки. Соглас-

но теории когнитивного диссонанса, человек чувствует напряжение, когда его мысли, 

убеждения и/или поступки противоречат друг другу. Для уменьшения неприятного 

ощущения он может изменять свои убеждения. Если поведение человека противоречит 

его социальным установкам (например, человек курит, зная о вреде курения) и по ка-

кой-либо причине ему трудно или невозможно изменить свое поведение (бросить ку-

рить), он может изменить свои установки, чтобы не испытывать неприятного чувства 

(оправдание курения получением удовольствия). 

Люди не всегда знают свои подлинные социальные установки и могут осуществ-

лять вывод о них, наблюдая за своим собственным поведением: «если я слушаю эст-

радную музыку, значит, она мне нравится» (теория самовосприятия). 

Согласно теории самопрезентации люди стремятся производить на окружающих 

хорошее впечатление и выглядеть последовательно. Они выражают те социальные ус-

тановки, которые соответствуют их поступкам, и могут даже симулировать установки, 

в которые на самом деле не верят, подгоняя их под свое поведение. 

Социальные установки и переработка информации. Социальные установки 

влияют на процесс и результат социального познания. Достаточно ярко влияние соци-

альных установок проявляется в сфере межличностного восприятия. Если у человека 

сформировалась негативная установка по отношению к собеседнику, то все поведение 

последнего будет восприниматься через призму такой установки: щедрость будет рас-

сматриваться как расточительность, а бережливость как проявление скупости и т. д. 

Общая положительная установка также ведет к соответствующему восприятию и ин-

терпретации фактов. Отрицательные установки являются более устойчивыми по отно-

шению к противоречащей им информации, чем положительные. Это проявляется, в ча-

стности, в том, что испортить впечатление о себе гораздо легче, чем затем его испра-

вить. 

Восприятие социального мира, таким образом, избирательно. Из всего многообра-

зия поступающей информации человек отбирает ту, которая соответствует его соци-

альным установкам, другая же игнорируется им, не замечается, подгоняется под уста-

новку, интерпретируется как редкое исключение и т. д. 

Социальный стереотип – это упрощенный, схематизированный, эмоционально 

окрашенный устойчивый образ какой-либо социальной группы, легко распространяе-

мый на всех ее представителей. К характеристикам стереотипа относятся целостность, 

ярко выраженный оценочный характер, нагруженность «ошибочным» компонентом, 
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устойчивость. Социальные стереотипы по своему содержанию могут быть как негатив-

ными, так и позитивными. 

Они существенно упрощают и сокращают процесс социального познания, позволяя 

ориентироваться во всем многообразии социальной информации и экономить время на 

ее полную обработку. Вместе с тем стереотипы не всегда содержат адекватную инфор-

мацию и могут стать источником предубеждений. 

Предубеждение – неоправданно негативная социальная установка по отношению к 

какой-либо социальной группе и ее представителям. Это негативное отношение к чело-

веку только потому, что он принадлежит к той или иной социальной категории. 

В современном обществе распространены этнические, гендерные, возрастные, 

классовые, религиозные, профессиональные предубеждения, предвзятое отношение к 

сексуальным меньшинствам, лицам, страдающим психическими заболеваниями, инва-

лидам и т. д. 

Предубеждения чреваты негативными последствиями. Они способствуют непони-

манию, являются источником конфликтов, дискриминации, ограничивают позитивный 

опыт социальных контактов. 

Предубеждения тесно связаны с явлением «навешивания негативных ярлыков» или 

стигматизацией. Стигма представляет собой некий атрибут, дискредитирующий чело-

века в глазах окружающих, выдающий некое отрицательное свойство, его «ущерб-

ность», нежелательное отличие от большинства. Она наделяет индивида статусом не-

полноценного, вызывает его непринятие, отсутствие готовности взаимодействовать с 

ним как с равным. Например, ярлыки «психически больной», «нищий», «гомосексуа-

лист», «преступник», «наркоман» уже заранее вызывают предвзятое, негативное отно-

шение к их носителям. 

Предубеждения могут быть следствием поспешных, неточных и чрезмерно обоб-

щенных выводов, основанных на личном опыте человека, а также результатом некри-

тичного усвоения стандартизированных суждений, принятых в определенной социаль-

ной группе. В основе их обычно лежит личная неприязнь к человеку, антипатия. В этом 

случае предубеждения выполняют функцию оправдания и рационализации этих чувств 

и неоправданно негативного поведения. 

Сформировавшись, они сохраняются благодаря действию механизма «самореали-

зующихся пророчеств»: то, во что человек верит в отношении других, служит форми-

рованию реальности, подтверждающей эту веру. Если учитель необоснованно считает 

ученика слабым и неспособным, он ожидает от него низких результатов, дает легкие 

задания, меньше внимания уделяет развитию интеллектуального потенциала ребенка. 

Постепенно ученик сам начинает считать себя слабым и неспособным. Это, в свою оче-

редь, ведет к снижению успеваемости. Ожидания учителя, таким образом, подтвер-

ждаются, и предубежденное отношение, которое изначально было неоправданным, 

становится справедливым. 

В формировании предубеждений участвуют процессы социальной категоризации, 

социальной идентификации, социального сравнения, межгрупповой дифференциации. 

Человек упорядочивает социальный мир, разбивая его на категории, распределяя людей 

по группам (социальная категоризация). Отнесение человеком себя к одной из этих ка-

тегорий составляет процесс социальной идентификации. Для формирования и сохране-

ния позитивной социальной идентичности необходимо установить различие между 

группами в пользу собственной. Отсюда большая благосклонность к своей группе, а 

также враждебность и дискриминация по отношению к чужой. 

Предубеждения возникают в отношении представителей тех групп, которые приня-

то относить к социальным меньшинствам. Чем больше их отличие от большинства, чем 
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оно более значимо, тем сильнее и устойчивее предубеждения. Представители мень-

шинств вызывают негативное отношение еще и потому, что их поведение незнакомо, 

непонятно, а, следовательно, непредсказуемо, и в общении с ними люди не чувствуют 

себя уверенными и способными контролировать ситуацию. Человек же стремится к 

стабильности и хочет жить в предсказуемом, справедливом мире, где он мог бы кон-

тролировать все, что с ним происходит. 

Явление «веры в справедливый мир» состоит в склонности верить в то, что мир 

справедлив и люди получают то, что заслуживают, и наоборот. Жертвы дискриминации 

и предубежденного отношения окружающих часто не вызывают сочувствия, дескать, 

человек сам виноват и заслужил такое отношение, так как мир справедлив. 

Предубеждения могут быть результатом действия механизмов психологической 

защиты, позволяющих человеку поддерживать самоуважение и позитивный образ сво-

его Я. Одним из таких механизмов является проекция – бессознательное приписывание 

субъектом имеющихся у него неосознаваемых мыслей, переживаний, черт и мотивов 

другим людям. Формирование предубеждений может состоять в проецировании собст-

венных отрицательных качеств, неприемлемой части себя на других. Предубеждения 

дают ощущение превосходства и могут компенсировать чувство неполноценности че-

рез пренебрежительное отношение к другим. Они усиливаются в состоянии фрустра-

ции, которое возникает всякий раз, когда блокируется целенаправленная последова-

тельность действий субъекта, возникает препятствие на пути достижения цели. 

Реальный конфликт интересов. Усилению предубеждений также способствуют 

борьба за редкие материальные и нематериальные ресурсы. Если на одну и ту же долж-

ность претендуют лица, принадлежащие к различным этническим группам, то такой 

конфликт интересов может активизировать этнические предубеждения. 

Негативные социальные установки служат целям оправдания существующей в об-

ществе иерархической структуры и социального неравенства. Они могут получать ин-

ституциональную поддержку, транслироваться через средства массовой информации, 

систему образования и т. д. 

Преодолению предубеждений способствует создание общих целей, сплачивающих 

людей и снижающих их неприязнь по отношению друг к другу. Подобный эффект на-

блюдается лишь при успешном достижении общей цели, в противном случае неприязнь 

может усилиться. 

Пересмотр категориальных границ – другой путь. Если люди переоценят свою 

групповую принадлежность и будут рассматривать себя как принадлежащих к одной 

социальной группе, их отношение друг к другу станет более благосклонным. Напри-

мер, этнические предубеждения могут стать менее интенсивными, если напомнить лю-

дям, что они принадлежат к одной профессиональной или возрастной группе. Еще один 

способ – выделить две или более пересекающиеся друг с другом социальные категории, 

например возраст и пол. Тогда дифференциации по полу и возрасту будут компенсиро-

вать друг друга, и предубеждения будут ослаблены. 

Существует «гипотеза контакта»: установление коммуникации между враждую-

щими людьми, расширение возможностей их общения способствуют снижению преду-

бежденности. Люди получают возможность лучше узнать друг друга и в своих сужде-

ниях опираются уже не на неточные и упрощенные стереотипы, а на опыт непосредст-

венного общения. 
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ГЛАВА 10.  МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

10.1 Теория конфликта 

Конфликт (от лат. conflictus столкновение) – столкновение противоположных ин-

тересов, целей, идей, убеждений и т. д., которое сопровождается острыми отрицатель-

ными эмоциями. 

Конфликты чреваты негативными, деструктивными последствиями. Они мешают 

установлению взаимопонимания между людьми, затрудняют принятие решений, ведут 

к нестабильности и беспорядкам, сопровождаются неприятными переживаниями, могут 

привести к разрыву отношений. Именно поэтому в сознании большинства людей кон-

фликт приобретает негативную оценку. Между тем, в современных концепциях кон-

фликт характеризуется как нормальное, закономерное явление в жизни человека, кото-

рое не всегда приводит к разрушению, а напротив – выполняет ряд позитивных функ-

ций. 

Конфликты могут быть источником развития, сигналом к изменениям. Разрешение 

конфликта переводит взаимоотношения на новый, качественно иной уровень, способ-

ствует усилению взаимопонимания, доверия между людьми, повышению сплоченно-

сти, сближению, стабильности в отношениях. Конфликтами можно управлять в на-

правлении преодоления их отрицательных последствий и использования их конструк-

тивного потенциала. 

Структура конфликта. Конфликтная ситуация – совокупность всех объективных 

и субъективных условий, при которых возможно возникновение и развитие конфликта. 

Элементами конфликтной ситуации являются оппоненты и предмет конфликта 

Оппоненты (субъекты) конфликта – противоборствующие стороны (индивиды, 

малые и большие социальные группы, общности, государства). 

Предмет конфликта – причина конфликта, его движущая сила, лежащее в его ос-

нове противоречие. 

Образ конфликта предполагает осознание несовместимости интересов, взглядов, 

потребностей и т. д. 

Инцидент – первоначальное действие, провоцирующее конфликт. Инцидент отли-

чается от предмета конфликта, как повод от причины. 

Конфликтное взаимодействие характеризуется совершением участниками кон-

фликта действий, направленных на реализацию в конфликте их собственных интересов. 

Исход конфликта – это результат конфликта. 

Динамика конфликта: 
1) возникновение конфликтной ситуации: назревает противоречие, выделяются про-

тивоположные стороны – оппоненты, растет напряженность в отношениях между ними, 

накапливается неудовлетворенность сложившейся ситуацией; 

2) осознание ситуации как конфликтной: участники понимают несовместимость 

своих целей, взглядов и т. д., возникает ощущение угрозы их интересам; 

3) переход к конфликтному поведению. В зависимости от того, насколько человек 

стремится удовлетворить свои интересы и интересы оппонента, выделяют следующие 

стили поведения в конфликте: 

 уклонение – игнорирование проблемы, стремление избежать взаимодейст-

вия с партнером по общению в связи с возникшими разногласиями. Не отстаивают-

ся собственные интересы и не рассматриваются интересы оппонента; 

 приспособление – отказ от собственных интересов в пользу интересов 

партнера; 
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 конкуренция – стремление отстоять свою позицию без учета интересов 

оппонента; 

 сотрудничество предполагает выработку взаимовыгодного решения, 

полностью удовлетворяющего интересы обеих сторон; 

 компромисс предполагает поиск решения, частично удовлетворяющего 

интересы обеих сторон на основе взаимных уступок. 

Наиболее эффективным традиционно считается стиль сотрудничества. Но в зави-

симости от ситуации адекватным и приемлемым может оказаться любой из перечис-

ленных вариантов поведения в конфликте; 

4) разрешение конфликта. О полном его разрешении можно говорить лишь в случае 

удовлетворения интересов обеих сторон. При любом исходе конфликта напряженность 

в отношениях между его участниками некоторое время сохраняется. 

Классификация конфликтов. По количеству участников конфликты делятся на 

внутриличностные, межличностные, между личностью и группой, межгрупповые.  

Внутриличностные конфликты – это конфликты, состоящие в столкновении раз-

личных личностных образований (мотивов, целей, интересов и т. д.) и представленные 

в сознании индивида соответствующими переживаниями. Примером является несовпа-

дение желаний и возможностей человека.  

Межличностные конфликты – это ситуации противоречий, разногласий, столкно-

вений между отдельными людьми (между матерью и ребенком, между друзьями).  

В случае конфликта между личностью и группой наблюдается противоречие в от-

ношениях отдельного человека и группы людей (конфликт между преподавателем и 

студенческой группой, между руководителем и подчиненными).  

Межгрупповые конфликты – это конфликты между малыми и большими социаль-

ными группами (конфликты между семьями, компаниями приятелей, а также межклас-

совые, межнациональные столкновения). 

По исходам конфликты делятся на конструктивные (функциональные), стимули-

рующие развитие взаимоотношений, и деструктивные (дисфункциональные), тормозя-

щие развитие, несущие разрушения. 

По степени эмоциональной окрашенности конфликты делятся на деловые, затраги-

вающие сферу формальных отношений между людьми, и эмоциональные, охватываю-

щие неформальные отношения. 

По лежащему в основе конфликта противоречию выделяют мотивационные и ког-

нитивные конфликты. Мотивационные конфликты – конфликты интересов, вызванные 

ситуациями, затрагивающие цели, планы, устремления, мотивы участников, оказываю-

щиеся несовместимыми или противоречащими друг другу. Когнитивные конфликты – 

конфликты ценностей, разногласия между участниками из-за несовместимости пред-

ставлений, имеющих для них особое значение. 

В зависимости от сферы проявления выделяют семейные, служебные, бытовые 

конфликты и т. д. 

Причины возникновения конфликтов. Они могут быть следующими: различия в 

целях или способах их достижения, интересах, взглядах, неполная или неточная ин-

формированность, слухи, взаимное непонимание, стремление к превосходству, нару-

шение норм общения и т. д. 

Все разнообразие причин конфликтов можно разделить на объективные и субъек-

тивные. К объективным факторам относят реально существующие в действительности 

обстоятельства, при которых возможно возникновение конфликта: ограниченность ре-

сурсов, статусно-ролевые позиции участников конфликта, отношения господства-

подчинения и др. Субъективные факторы складываются на основе индивидуальных 
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особенностей участников конфликтного взаимодействия: предубеждения, иллюзии, не-

адекватное, искаженное восприятие ситуации, партнера по общению, характерологиче-

ские особенности человека, его психическое состояние и т. д. 

Типичным искажением является «черно-белая стилистика» в восприятии кон-

фликтной ситуации, себя и партнера по общению («Я – хороший, он – плохой»): пере-

оценка собственных достоинств, сознание собственной правоты, преуменьшение своих 

недостатков, а также построение негативного образа оппонента, которому приписыва-

ется нечестность, несправедливость, глупость и т. д. Типичным является также наличие 

двойного стандарта для оценки своего поведения и поведения оппонента в конфликте: 

свои действия оправдываются и рассматриваются как уместные, продиктованные об-

стоятельствами, в то время как точно такие же действия «противника» оцениваются как 

нечестные, неприемлемые, продиктованные исключительно его корыстными мотивами. 

Иллюзия «выигрыш – проигрыш» состоит в том, что стороны допускают лишь два ва-

рианта исхода конфликта: «Я выиграю, он проиграет» и наоборот, третьего не дано. 

Источником конфликта может стать конфликтная личность, характеризующаяся 

склонностью к конфликтному реагированию. Конфликтность личности связана с таки-

ми ее особенностями, как нетерпимость к другим, некритичность к себе, несдержан-

ность, импульсивность, агрессивность. 

Конфликтность может быть обусловлена не только характерологическими особен-

ностями человека, но и особенностями ситуации, в которой он оказался. Под влиянием 

неблагоприятных обстоятельств (неопределенность ситуации, недостаток информации, 

высокая ответственность и т. д.) конфликтность личности может повышаться. В этом 

случае речь идет о ситуативно-конфликтной личности. 

10.2 Управление конфликтами.  

Управлять конфликтом значит контролировать ход его развития, воздействовать на 

процесс конфликта, направляя его в конструктивное русло и предупреждая возможные 

негативные последствия. Управление конфликтом включает: 

 анализ конфликта, прогнозирование хода его развития; 

 предупреждение и профилактика деструктивного конфликта; 

 стимулирование развития конструктивного конфликта; 

 регулирование и разрешение конфликта. 

Переговоры – метод управления конфликтом, в процессе которого стороны обме-

ниваются мнениями, совместно осуществляют поиск и обсуждение способов сближе-

ния интересов в целях достижения согласия. 

Переговорный процесс в своем развитии проходит четыре этапа: 

1) подготовка к переговорам: сбор необходимой для понимания проблемы инфор-

мации. Формируются установки на переговорный процесс и готовность к сотрудниче-

ству; 

2) начало переговоров: установление контакта, создание благоприятной атмосферы 

взаимного доверия, ощущения безопасности и успеха. Стороны обмениваются инфор-

мацией, излагают свое видение проблемы и пути ее решения, знакомятся с позициями, 

интересами, опасениями и ожиданиями друг друга; 

3) поиск приемлемого варианта решения: стороны работают над возможными спо-

собами преодоления затруднений, обсуждают альтернативные варианты выхода из си-

туации, соотносят их с интересами, которые представлены в конфликте; 

4) завершение переговоров: стороны заключают соглашение, предоставляют друг 

другу обратную связь относительно процесса переговоров и принятого решения, обсу-
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ждают возможности и условия его выполнения, уточняют детали. Рассматриваются ва-

рианты дальнейшего сотрудничества и возможность возникновения новых противоре-

чий. В случае неудовлетворительных результатов переговоров, если стороны не при-

шли к согласию или выработали решение, требующее дополнительного обсуждения, 

оговариваются варианты дальнейшей работы, необходимость повторной встречи, при-

влечения к работе посредника и т. д. 

Переговорные стили. Жесткий стиль характеризуется тем, что участник перего-

воров стремится к победе, принятию решения в свою пользу, к полной реализации в 

конфликте своих интересов. Аргументы оппонента не учитываются, игнорируются. 

Сторона ведет себя напористо и даже агрессивно, пытаясь оказать давление на другого 

участника. 

Избегающий стиль проявляется в стремлении уйти от решения проблемы и даже ее 

отрицании. Сторона отказывается от участия в переговорах, избегает взаимодействия, 

считает проблему несуществующей, надуманной, неактуальной, либо, напротив, осоз-

навая ее остроту и значимость, пытается уйти от нее и связанного с ней дискомфорта. 

Мягкий (уступающий) стиль проявляется в уступках оппоненту. Чаще всего такой 

стиль характеризует либо стремление сохранить отношения с противоположной сторо-

ной, либо попытку уйти от решения конфликта. 

Торговый стиль переговоров предполагает готовность уступить и ожидание уступок 

в ответ. Стороны приходят к согласию, частично удовлетворяя свои интересы, а час-

тично уступая партнеру. Таким образом, они согласуют свои позиции, сходясь на неко-

ем среднем варианте решения. Этот стиль реализует тактика ведения переговоров, по-

лучившая название «позиционный торг». 

Сотрудничающий переговорный стиль характеризуется ориентацией участников 

конфликта на удовлетворение как своих собственных интересов, так и интересов оппо-

нента. Этот стиль реализуется в рамках метода принципиальных переговоров. Он про-

тивопоставляется позиционному торгу и направлен на поиск интегративного, а не ком-

промиссного, варианта решения, полностью удовлетворяющего интересы всех субъек-

тов конфликта. При обсуждении спорного вопроса авторы метода предлагают: 

1) не переходить на личности. Объектом внимания должно быть лежащее в основе 

конфликта противоречие интересов, идей, взглядов и т. д. Нет необходимости при этом 

обсуждать личность оппонента, тем более что это вряд ли приведет к ее изменению; 

2) сосредоточиться на интересах, а не на позициях; 

3) выработать альтернативные варианты взаимовыгодных решений; 

4) использовать объективные критерии оценки принимаемого решения. 

Участие третьей стороны в урегулировании конфликта. К помощи третьей сто-

роны прибегают в тех случаях, когда участники конфликта либо не способны, либо не 

хотят достичь согласия самостоятельно. Вовлечение в конфликт третьей стороны мо-

жет быть обусловлено также желанием получить сочувствие, надеждой на то, что по-

средник осудит оппонента, окажет на него давление и т. д. 

Участие третьей стороны принимает разные формы: арбитража, обязательного ар-

битража, посредничества. В случае арбитража вмешательство третьих лиц имеет 

форму судейства: кто прав, кто виноват, каков возможный выход из сложившейся кон-

фликтной ситуации. Решения арбитра могут носить либо консультативный, рекоменда-

тельный характер, либо директивный, обязательный для исполнения. В последнем слу-

чае речь идет об обязательном арбитраже. В случае конфликта между подчиненными  

качестве арбитра может выступать руководитель. Решение арбитра иногда восприни-

мается сторонами как навязанное извне, не полностью или неадекватно отражающее их 

интересы. 
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Наиболее мягким и эффективным традиционно считается вмешательство третьего 

лица в форме посредничества. Эффект здесь достигается за счет того, что стороны са-

ми участвуют в выработке варианта решения, которое, как правило, является интегра-

тивным и в большей степени учитывает их интересы, чем решение, выносимое арбит-

ром.  

В некоторых случаях вмешательство третьей стороны выражается в виде «посред-

ничества/арбитража». На первом этапе третья сторона выступает в роли посредника, 

стимулируя оппонентов к работе над соглашением. Если решение не принято на этом 

этапе, далее посредник действует как арбитр. Это стимулирует стороны к сотрудниче-

ству, так как в противном случае они рискуют потерять контроль над конечным резуль-

татом. 

Функции посредника: 

 усиление мотивации сторон на достижение согласия, стимуляция сотрудничест-

ва; 

 побуждение сторон к тщательному анализу конфликта, его адекватной оценке; 

 экспертная функция. Посредник владеет навыками ведения переговоров и раз-

решения конфликтов. Обладая специальными знаниями по спорному вопросу, он как 

эксперт может предлагать содержательный анализ ситуации; 

 информационное обеспечение переговоров. В случае сепаратных совещаний со 

сторонами, когда прямые контакты между ними нецелесообразны из-за высокой на-

пряженности отношений, посредник обеспечивает обмен информацией между оппо-

нентами; 

 представительская функция: посредник может выступать от имени и в интересах 

какой-то организации; 

 организация и проведение переговоров; 

 участие в выработке решения. Ответственность за принимаемое решение должна 

сохраняться за субъектами конфликта; 

 управление эмоциями участников конфликта. Посредник предоставляет оппо-

нентам возможность «выпустить пар». Уже само присутствие третьих лиц на перегово-

рах повышает конвенциональность выражения эмоций, заставляет стороны вести себя 

сдержанно; 

 повышение конфликтной компетентности сторон. Посредник обучает стороны 

навыкам ведения переговоров, конструктивному поведению в конфликте, умению слу-

шать, ставить себя на место другого и т.д. 

Требования к посреднику и его деятельности: 

1. объективность; 

2. нейтральность: посредник не стремится найти правого и виноватого в конфлик-

те, не дает оценок действиям сторон; 

3. конфиденциальность; 

4. принятие обеими сторонами, полное доверие их к себе, авторитет; 

5. обладание специальными техническими навыками и опытом работы по урегули-

рованию конфликта; 

6. отчетливое осознание того, что своим поведением он может повлиять на кон-

фликт и на отношения между оппонентами; 

7. психологическая устойчивость; 
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8. коммуникативная и конфликтная компетентность, предполагающие умение 

слушать, подавать обратную связь, анализировать конфликты, различать позиции и ин-

тересы, способность к децентрации и т. д.; 

9. креативность. 

Следует подчеркнуть, что посредник несет ответственность не за характер прини-

маемого решения, а за организацию процесса его принятия. 

В основе посредничества лежит принцип добровольности участия сторон в совме-

стной работе по разрешению конфликта. Каждая из сторон имеет возможность в любой 

момент отказаться от услуг посредника и выйти из переговорного процесса. 

Положительным результатом переговорного процесса с участием посредника или 

без него считается удовлетворенность сторон принятым решением, а также самим про-

цессом обсуждения, признательность посреднику и партнеру по переговорам за совме-

стную работу и сотрудничество и чувство облегчения в связи с преодолением противо-

речия. 

Какие бы способы, методы, приемы не использовались для разрешения конфлик-

тов, важно помнить, что главной предпосылкой конструктивного выхода из конфликт-

ной ситуации является готовность сторон к достижению согласия и сотрудничеству. 

ГЛАВА 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ В МАЛЫХ ГРУППАХ  

11.1 Социальная психология групп 

Под группой понимается реально существующее образование, в котором люди соб-

раны вместе, объединены каким-то общим признаком, разновидностью совместной 

деятельности или помещены в какие-то одинаковые условия, определенным образом 

осознают свою принадлежность к этому образованию. Именно в рамках этого второго 

толкования имеет по преимуществу дело с группами социальная психология. 

Можно выделить некоторые черты, свойственные группе как субъекту деятельно-

сти. Прежде всего, это касается психологических характеристик группы, к которым 

должны быть отнесены такие групповые образования, как групповые чувства, компо-

зиция группы (или ее состав), структура группы, групповые процессы, групповые нор-

мы и ценности, система санкций.  

Психологические характеристики группы. При анализе развития групп в исто-

рии человеческого общества было установлено, что главной, чисто психологической 

характеристикой группы является наличие так называемого «мы-чувства», т. е. чувства 

общности ее членов. И исторически, и относительно каждой конкретной группы появ-

лению «мы-чувства» предшествует «они-чувство», т. е. первичным является ощущение 

именно чуждости других людей и групп. Это говорит о том, что универсальным прин-

ципом психического оформления общности является различение для индивидов, вхо-

дящих в группу, некоторого образования «мы» в отличие от другого образования — 

«они».  

Композиция (состав) группы – совокупность характеристик членов группы, важных 

с точки зрения анализа ее как целого. Композиция  группы может быть описана по-

разному в зависимости от того, значимы ли в каждом конкретном случае, например, 

возрастные, профессиональные или социальные характеристики членов группы.  

Структура группы определяется функциями, которые выполняют отдельные члены 

группы, а также межличностными отношениями в ней. Существует несколько видов 

структуры группы: структура предпочтений, структура «власти», структура коммуни-

каций.  
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Групповые процессы включают психологические и организационные процессы 

сплочения (лидерство и руководство), развитие группы как социального единства, 

групповое давление, изменение отношений и т. п.  

Групповые нормы — это определенные правила, которые выработаны группой, 

приняты ею и которым должно подчиняться поведение ее членов, чтобы их совместная 

деятельность была возможна. Нормы выполняют, таким образом, регулятивную функ-

цию по отношению к этой деятельности. Ценности каждой группы складываются на 

основании выработки определенного отношения к социальным явлениям, продикто-

ванного местом данной группы в системе общественных отношений, ее опытом в орга-

низации определенной деятельности.  

Для того чтобы обеспечить выполнение членами группы групповых норм, сущест-

вуют групповые санкции. Групповые санкции – это система поощрений и наказаний 

членов группы со стороны группы в целом. Часто говорят о негативных групповых 

санкциях (отвержение, бойкот), однако следует считать правомерным включение в со-

став системы санкций и положительных санкций (уважение, поощрение, признание). 

Классификация групп. Прежде всего, для психологии является значимым разде-

ление групп на условные и реальные. Среди реальных групп существуют реальные ла-

бораторные группы и реальные естественные группы. В свою очередь, естественные 

группы подразделяются на большие и малые. Большие группы также разделяются на 

большие стихийные группы и организованные, длительно существующие. Малые 

группы могут быть двух разновидностей: становящиеся группы и группы более высо-

кого уровня развития, уже сложившиеся.  

Малые группы. Малая группа – это немногочисленная по составу группа, члены 

которой объединены общей социальной деятельностью и находятся в непосредствен-

ном личном общении, что является основой для возникновения эмоциональных отно-

шений, групповых норм и групповых процессов. Определение фиксирует  специфиче-

ский признак малой группы, отличающий ее от больших групп: общественные отноше-

ния выступают здесь в форме непосредственных личных контактов. 

Можно отметить, что в качестве нижней границы малой группы часто считается 

диада. Однако существует и иная точка зрения, полагающая, что наименьшее число 

членов малой группы не два, а три человека. Это аргументируется тем, что в диаде не-

возможно вычленить тот тип общения, который опосредован совместной деятельно-

стью, любое общение здесь приобретает характер межличностного. Присутствие в 

группе третьего лица изменяет систему взаимоотношений и вносит деятельностные ос-

нования в процесс общения.  

Верхняя граница малой группы также однозначно не определена. Если изучаемая 

малая группа должна быть, прежде всего, реально существующей группой и она рас-

сматривается как субъект деятельности, то логично не устанавливать какой-то жесткий 

«верхний» ее предел, а принимать за таковой реально существующий, данный размер 

группы, продиктованный целью совместной групповой деятельности.  

Виды малых групп. Малые группы разделяют на первичные и вторичные. Под 

первичной группой понимаются такие группы, в которых осуществляются непосредст-

венные контакты между ее членами. Вторичные – это те, где нет непосредственных 

контактов, а для общения между членами используются различные «посредники», на-

пример, в виде средств связи. Но при выделении такого признака первичные группы 

стали отождествлять с малыми группами, и тогда классификация утратила свой смысл.  

Другое деление малых групп предполагает разделение малых групп на формальные 

и неформальные. В формальной группе четко заданы все позиции ее членов, они пред-

писаны групповыми нормами, строго распределены и роли всех членов группы в сис-
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теме подчинения так называемой структуре власти. Неформальные группы складыва-

ются и возникают стихийно, где ни статусы, ни роли не предписаны, где нет заданной 

системы взаимоотношений по вертикали. Неформальная группа может создаваться 

внутри формальной, но может возникать и сама по себе, вне ее.  

В реальности трудно вычленить строго формальные и строго неформальные груп-

пы, особенно в тех случаях, когда неформальные группы возникали в рамках формаль-

ных. Поэтому в социальной психологии родились предложения, снимающие эту дихо-

томию. Были введены понятия «формальная» и «неформальная структура» группы (или 

«структура формальных и неформальных отношений»), и различаться стали не группы, 

а тип, характер отношений внутри них.  

Третья классификация  выделяет группы членства и референтные группы. Под 

группами членства рассматриваются те группы, в которые индивид включен реально; в 

противоположность им референтные группы – это группы, в которые индивиды не 

включены реально, но их нормы они принимают. В дальнейшем были выделены две 

функции референтных групп: сравнительная и нормативная; референтная группа нужна 

индивиду или как эталон для сравнения своего поведения с ней, или для нормативной 

оценки его.  

По длительности существования малые группы делятся на временные и стацио-

нарные. 

По уровню развития группы подразделяются на: 

Коллектив – добровольное объединение людей, характеризующееся высоким уров-

нем опосредования межличностных отношений совместной деятельностью и наличием 

социально одобряемых целей (например, трудовой коллектив, достигший социально-

психологической зрелости). 

Корпорация – группа, достигшая высокого уровня социально-психологической зре-

лости, но преследующая социально не одобряемые цели (высокоорганизованная пре-

ступная группа). 

Просоциальная ассоциация отличается невысокой степенью опосредования меж-

личностных отношений совместной деятельностью и общественным характером целей 

(например, только что созданная учебная группа). 

Асоциальная ассоциация характеризуется антиобщественным характером деятель-

ности, невысокой степенью опосредования межличностных отношений этой деятель-

ностью. 

Диффузная группа – скопление людей, которых объединяет лишь место и время, 

совместная деятельность практически отсутствует (пассажиры автобуса). 

Развитие малой группы. Традиционно при изучении развития малой группы со-

циальные психологи обращались к анализу ее двух основных сфер жизнедеятельности: 

деловой (инструментальной) и эмоциональной (экспрессивной). Движущей силой раз-

вития группы является противоречие между двумя этими сферами. Выделяются три ос-

новные стадии такого развития: 1) ориентировка (в ситуации, задаче, отношениях меж-

ду членами группы и т.д.); 2) конфликт (между членами группы, группой и отдельны-

ми ее членами и т.д.); 3) динамическое равновесие (обеспечивает возможность функ-

ционирования группы как целого).  

Особого рассмотрения  требует вопрос о механизмах групповой динамики, о том, 

посредством чего происходит психологическое развитие группы. В качестве таких ме-

ханизмов выделяются внутригрупповые противоречия, «идиосинкразический кредит» и 

психологический обмен;  Г. М. Андреева в качестве основного механизма рассматрива-

ет конформность.  
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Противоречие как механизм развития группы уже упоминалось. К возможным ти-

пам противоречий, стимулирующим развитие группы, относят противоречия между по-

тенциалом группы и ее деятельностью; между стремлением членов группы к самореа-

лизации и тенденциями более жесткой интеграции с группой; между поведением лиде-

ра и ожиданиями членов группы относительно его поведения.  

Идиосинкразический кредит означает ситуацию, когда лидеру (или другому высо-

костатусному члену группы) позволяется нарушать групповые нормы, в то время как за 

такое нарушение к любому другому члену группы будут применены групповые санк-

ции. Этот феномен может стать механизмом изменения групповых норм или формиро-

вания новых, с чем некоторые авторы связывают процесс группового развития.   

Понятие психологический обмен в самом общем смысле можно представить как 

«обмен» активного участия в жизни группы, реализации групповых ценностей на высо-

кий групповой статус. Иными словами, через оценивание индивидуальных вкладов в 

общее дело происходит статусная дифференциация.  

Социально-психологические характеристики группы. К ним относят наличие 

определенной структуры малой группы, поведение, связанное с реализацией групповых 

норм, и групповую сплоченность.  

Уже отмечалось, что в малой группе можно выделить различные типы структур в 

зависимости от выбранного критерия. Формально-статусная структура дает представ-

ление о соотношении позиций в формальной структуре группы. Для трудовых коллек-

тивов она совпадает со штатным расписанием.  

Структура предпочтений выражается в социометрических статусах членов груп-

пы. Она часто рассматривается как аналог неформальной статусной структуры группы.  

Коммуникативная структура характеризует внутригрупповые позиции индивидов 

в зависимости от информационных потоков в группе. Особенности коммуникативной 

структуры влияют на организационное развитие группы и ее деятельность. Как прави-

ло, централизованная структура по сравнению с децентрализованной способствует по-

явлению лидера, организационному развитию, но препятствует эффективности реше-

ния сложных проблем и уменьшает удовлетворенность групповым членством.  

Властная структура – это вертикальное взаимное расположение индивидов в за-

висимости от их способности оказывать влияние в группе. Всего можно выделить пять 

типов социальной власти: 1) вознаграждающую; 2) принуждающую; 3) легитимную; 4) 

референтную; 5) экспертную.  

Следовательно, можно строить различные властные структуры группы в зависимо-

сти от рассматриваемого типа власти. Реальное управление группой, как правило, осу-

ществляется одновременно по разным каналам.  

Другая существенная характеристика сложившейся группы – поведение, связанное 

с реализацией групповых норм. Достаточно условно можно выделить три области: 1) 

влияние норм, разделяемых большинством членов группы; 2) влияние норм, разделяе-

мых меньшинством членов группы; 3) отклонения поведения индивидов от групповых 

норм. Первая область связана с проявлениями конформного поведения, вторая – с влия-

нием меньшинства, третья – с  феноменом группового давления. 

Понятие «конформность» обозначает изменение поведения или установок в резуль-

тате реального или воображаемого воздействия группы. Разделяют внешнюю и внут-

реннюю конформность и негативизм. Внешняя конформность (уступчивость) предпо-

лагает изменение поведения (или выражение согласия с группой) при  утреннем несо-

гласии с ней. 

Внутренняя конформность  (одобрение) характеризуется изменением мнения и по-

ведения под влиянием группы. 
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Негативизм (реактивное сопротивление) – тенденция вести себя наперекор требо-

ваниям группы. 

Рассматривают следующие уровни конформности: подчинение, идентификация, 

интернализация. Подчинение аналогично внешней конформности, когда человек выра-

жает согласие, оставаясь несогласным с группой внутри. Идентификация предполагает 

более глубокое принятие норм, она происходит, когда личность принимает групповые 

нормы из-за идентификации себя с группой (я – это мы). Интернализация – самый глу-

бокий уровень конформности, предполагает внутреннее усвоение групповых норм лич-

ностью.  

Существует две возможные причины возникновения конформности: нормативное и 

информационное влияние.  

Нормативное влияние заключается в возникновении конформности из-за желания 

удовлетворить ожидания других людей, а также для того, чтобы добиться признания, 

сохранить хорошие отношения или не быть отверженным. 

Информационное влияние связывает возникновение конформности с принятием су-

ждений других людей, особенно в неопределенной ситуации. 

Влияние меньшинства сводится к следующему: функционирование группы воз-

можно на основании согласия по поводу каких-либо фундаментальных принципов. 

Меньшинство может попытаться изменить эти принципы, расшатывая согласие. Для 

того чтобы повлиять на большинство, меньшинство должно быть последовательным, 

демонстрировать уверенность в себе. Резко усиливает позицию меньшинства наличие 

«отступников» со стороны большинства. Кроме того, необычная позиция и поведение 

обладают притягательной силой для окружающих, что также способно повлиять на 

большинство. 

Групповое давление – это действия группы, направленные на то, чтобы заставить 

члена группы вести себя в соответствии с нормами. Групповое давление может быть 

реализовано различными путями: через осуждение, понижение группового статуса, 

бойкот вплоть до исключений из группы. Оно выполняет несколько важных функций в 

жизни группы: 1) целеполагающую – обеспечивает достижение цели; 2) сохранитель-

ную – сохраняет группу как целое; 3) конструктивную – способствует выработке 

«групповой реальности»; 4) реляционную – участвует в определении отношения членов 

группы к социальному окружению. 

Третьей характеристикой сложившейся группы является групповая сплочен-

ность. Сплоченность группы – совокупность всех сил, действующих в группе, застав-

ляющих человека сохранять свое членство в группе и испытывать положительные эмо-

ции от членства в ней. Сплоченность характеризует степень привлекательности группы 

для ее членов. Сплоченную группу характеризуют единство целей, ценностей, сотруд-

ничество, дружеская атмосфера, неподдельная заинтересованность членов группы друг 

в друге и желание помочь. Наличие в группе общей цели, совпадение индивидуальных 

и групповых целей, межличностная симпатия, наличие внешней по отношению к груп-

пе опасности, угрозы и ряд других факторов способствуют росту групповой сплочен-

ности. Сплоченность есть фактор эффективности деятельности группы. 

Эффективность деятельности группы. Слагаемыми эффективности группы яв-

ляются групповая продуктивность и удовлетворенность от членства в группе. Продук-

тивность зависит от потенциальной продуктивности группы, ее размеров, структуры 

коммуникации в группе, типа выполняемой задачи, стиля управления, сплоченности 

группы и т. д. Согласие с распределением статусов в группе, приближение к постав-

ленной цели, возможность реализовать свой потенциал, симпатии в межличностных 

отношениях и другие факторы повышают удовлетворенность индивида группой. 
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Социально-психологический климат является интегральной характеристикой 

группы. Социально-психологический климат группы – устойчивое психическое состоя-

ние группы, отражающее особенности ее жизнедеятельности. Это совокупность усло-

вий, способствующих или препятствующих продуктивной групповой деятельности и 

всестороннему развитию личности в группе. Это качественная характеристика меж-

личностных отношений в группе, система отношений членов группы к условиям, ха-

рактеру, содержанию совместной деятельности, к руководителю и другим членам 

группы. 

Благоприятный социально-психологический климат характеризуют доверие, доб-

рожелательность в отношениях, взаимопонимание, свободное выражение членами 

группы своего мнения и уважение к мнению других, конструктивность критики, чувст-

во защищенности, оптимизм, уверенность, удовлетворенность от членства в группе. 

Неблагоприятный социально-психологический климат отличается напряженностью в 

отношениях между членами группы, конфликтностью, преобладанием подавленного 

настроения, неудовлетворенностью от членства в группе. Благоприятный психологиче-

ский климат является условием эффективности деятельности группы. 

Факторы, влияющие на социально-психологический климат: характер межлично-

стных отношений, личность руководителя и реализуемый им стиль и методы управле-

ния, психологическая совместимость, наличие микрогрупп, характер взаимодействия 

между ними, влияние внешней социальной среды, а также физический микроклимат и 

т. д. 

Психологическая совместимость – способность членов группы выполнять со-

вместную деятельность. В основе психологической совместимости лежит оптимальное 

сочетание психологических характеристик участников взаимодействия по принципу их 

сходства или взаимодополняемости.  

Социометрическая структура группы характеризует субординацию позиций 

индивидов в системе внутригрупповых межличностных предпочтений. Речь идет о не-

формальной структуре группы, структуре межличностных эмоциональных контактов: 

симпатиях, антипатиях, предпочтениях в группе. Понятие социометрической структу-

ры группы связано с именем Дж. Морено, автора получившей широкую известность 

социометрической методики. Методика предназначена для исследования в группе меж-

личностных отношений неформального типа. Она позволяет установить положение ин-

дивида в группе, наличие микрогрупп в структуре изучаемой группы, наличие кон-

фликтности, напряженности в отношениях, степень групповой сплоченности, мотива-

ционную структуру отношений. Процедурно социометрическое исследование осущест-

вляется путем постановки косвенных вопросов, отвечая на которые, участники произ-

водят последовательный выбор предпочитаемых в описанной вопросом ситуации чле-

нов группы. Социометрический статус личности определяется числом полученных им в 

группе выборов. Наибольшей популярностью и симпатией пользуются «звезды». 

Выделяют также категории предпочитаемых, игнорируемых, изолированных и 

отвергаемых членов группы. 

11.2 Эффекты  внутригруппового  взаимодействия 

Социальная фасилитация.  Это повышение скорости или продуктивности дея-

тельности индивида вследствие актуализации в его сознании образа другого человека 

(или группы людей), выступающего в качестве соперника (эффект соперничества) или 

наблюдателя за действиями данного индивида (эффект аудитории). 

Результаты деятельности могут зависеть от следующих факторов: 

 степени усвоения соответствующих навыков; 
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 характера выполняемых человеком задач (повышается результативность выпол-

нения относительно простых видов деятельности и затрудняется результативность 

трудных действий и решение сложных задач; 

 присутствия наблюдателя или соперника (это положительно влияет на количест-

венные характеристики деятельности и отрицательно – на качественные). 

Кроме того, выявлена также зависимость социальной фасилитации от пола (у муж-

чин проявляется в большей степени), возраста (молодежь более подвержена данному 

эффекту), психоэмоционального состояния и социального статуса субъекта, от его от-

ношения к присутствующим (при положительном отношении наблюдается увеличение 

скорости или продуктивности, при отрицательном – снижается).  

Одним из проявлений социальной фасилитации является социальная ингибиция, 

предполающая уменьшение скорости и ухудшение продуктивности деятельности чело-

века в данных условиях. Подобная ситуация возникает в том случае, если человек вла-

деет тем или иным видом деятельности на недостаточно высоком уровне. Присутствие 

других людей вызывает у индивидов возбуждение, которое может быть вызвано бояз-

нью оценки или рассеиванием внимания между выполняемой задачей и действиями 

других. Конфликт между вниманием к другим и вниманием к задаче перегружает ког-

нитивную систему и вызывает возбуждение. Р. Зайенс на основании многочисленных 

экспериментов утверждает, что присутствие других само по себе вызывает возбужде-

ние, безотносительно отвлечения внимания или страха оценки. 

Социальная леность. Когда люди уверены, что работают в группе и их работа не 

оценивается индивидуально, они развивают меньше усилий, чем при работе в одиноч-

ку. Существует, однако, ряд ситуаций, в которых социальная леность не проявляется 

или проявляется в меньшей степени, чем можно было бы ожидать. Это позволяет пред-

положить, что, возможно, ее преодоление. 

1. Социальная леность уменьшается, когда задача, стоящая перед группой, 

трудна, притягательна и увлекательна. 

2. Люди перестают лениться, если они считают других членов своей группы 

ненадежными или неспособными к продуктивной деятельности. 

3. Интенсивность работы людей в группе увеличивают также необходи-

мость стремиться к определенным стандартам и межгрупповое соревнование. 

4. Дружеские отношения между членами группы также способны снизить 

проявления социальной лености. 

Анонимность и деиндивидуализация в группе. Возбуждение и уменьшение от-

ветственности в условиях группы способны ослаблять сдерживающее действие соци-

альных норм и приводить к поступкам, нарушающим эти нормы. Такие ситуации ха-

рактеризуются утратой самоосознания и боязни оценки у людей, участвующих в них. 

Это явление было названо деиндивидуализацией. В многочисленных экспериментах вы-

явлены факторы, повышающие вероятность ее возникновения: 

1) увеличение размера группы; 

2) физическая анонимность (т. е. невозможность опознать личности участников 

групповых действий). Эксперименты показывают, что в состоянии анонимности люди в 

меньшей степени отдают себе отчет в своих действиях и становятся более чувствитель-

ными к ситуационным воздействиям; 

3) возбуждающие и отвлекающие занятия (такие, как скандирование, аплодисмен-

ты, хоровое пение и массовые танцы), которые вызывают у людей возбуждение и сни-

жают самоосознание; 

4) все факторы, снижающие самоосознание (алкогольное опьянение, стандартная 

одежда и т.п.). 
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РАЗДЕЛ III ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ГЛАВА 12. СИСТЕМНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

12.1 Психология управления как наука.  

Психология управления – отрасль психологии, изучающая психологические зако-

номерности управленческой деятельности.   

Управленческая деятельность  – деятельность, связанная с  принятием управлен-

ческих решений в организации по управлению людьми с учетом  свойств и качеств 

личности, необходимых  для еѐ успешного осуществления.  

Объект изучения психологии управления составляют люди, находящиеся  в фи-

нансовых и юридических отношениях в самостоятельных  организациях, деятельность 

которых ориентирована на корпоративно полезные цели. 

Отличительную особенность психологии управления составляет то, что ее объек-

том является организованная деятельность людей. Организованная деятельность — 

это не просто совместная деятельность людей, объединенных общими интересами или 

целями, симпатиями или ценностями, это деятельность людей, объединенных в одну 

организацию, подчиняющихся правилам и нормам этой организации и выполняющих 

заданную им совместную работу в соответствии с экономическими, технологическими, 

правовыми, организационными и корпоративными требованиями. 

Правила, нормы и требования организации предполагают и порождают особые 

психологические отношения между людьми, которые существуют только в организа-

ции, — это управленческие отношения  людей.  Управленческие отношения составляют 

организованную совместную деятельность, делают ее организованной. Иначе говоря, 

это не отношения в связи с деятельностью, а отношения, образующие совместную дея-

тельность,  когда участники связаны друг с другом не просто взаимной зависимостью и 

взаимной ответственностью, но и ответственностью перед  законом. 

Возможны различные другие отношения между людьми, например, социально-

психологические отношения. Социально-психологические отношения выступают как 

взаимоотношения людей, опосредованные целями, задачами и ценностями совместной 

деятельности, т.е. ее реальным содержанием.  

Предмет психологии управления подразделяют обычно на следующие четыре ос-

новные области: 

 Психологические закономерности управленческой деятельности; 

 Психологические закономерности субъекта этой деятельности  руководителя; 

 Психологические закономерности управляемой подсистемы и ее субъектов 

(подчиненных). 

 Основные особенности взаимодействия  руководителя с подчиненными; 

 Психологические особенности принятия индивидуальных и групповых реше-

ний. 

12.2 Основные направления развития психологии управления.  

Управление как специфическая деятельность связывается с появлением организа-

ций и совместной групповой деятельности людей. Однако идея рассмотрения управле-

ния как научной дисциплины и как профессии возникла в XVIII веке — в позднюю 

эпоху развития капиталистической формации общества. В это время в западных стра-

нах стала быстро развиваться  крупное машинное производство, появились большие 

группы людей, работающих на этих предприятиях. В это время владельцы предприятий 

стали сталкиваться с необходимостью управления все возрастающим числом работаю-



339 

 

 

щих на предприятии людей и необходимости управления их совместной группой дея-

тельностью, происходит выделение чисто управленческих функций. С середины XIX 

века начала развиваться концепция систематизированного управления. 

Глубокие изменения в обществе на рубеже IXX и XX веков в условиях бурного 

научно-технического прогресса обусловили интерес к социальному знанию, внимание 

к проблемам взаимосвязи общества, различным проблемам управления. Произошло 

становление науки управления как социально-экономической науки с широкими при-

ложениями в практику. 

В начале XX века эта концепция приобрела качественно новое значение, когда 

управление стало рассматриваться как самостоятельная область деятельности, способ-

ная принести успех организации. Тем самым было положено начало принципиально 

новому этапу в управлении — научному управлению – менеджменту, центральной фи-

гурой которого стал профессионально подготовленный руководитель — менеджер. 

Таким образом,  основными предпосылками возникновения и последующего раз-

вития психологии управления являются: 

 Появление крупных предприятий и больших групп совместно работающих  лю-

дей. 

 Необходимость эффективного управления большими группами,  работающих в 

организации людей с целью повышения их производительности и качества труда. 

 Повышение заинтересованности работников в труде, стимулирование их усилий в 

достижении более высоких результатов труда. 

 Определение наиболее рациональных форм взаимоотношений представителей 

различных структур и социальных групп на предприятии. 

 Потребность в понимании  личности работников, необходимого для анализа наи-

более эффективно работающих руководителей и работников, а также для анализа пове-

дения работников, отклоняющихся от принятых предписаний и норм. 

 Изучение непосредственной сферы приложения промышленного труда (структура 

предприятия,  организация труда, тенденции изменения, возможности развития). 

12.3  «Психологизация» менеджмента и управления людьми.  

За период развития в менеджменте сформировалось достаточно много научных 

направлений, подходов или школ. Они возникали и достигали апогея своего развития в 

разное время. Их многообразие и время возникновения не случайны, а обусловлены 

уровнем развития производительных сил в наиболее развитых в экономическом отно-

шении странах,  поскольку менеджмент является одной из важнейших сторон про-

изводственных отношений. Важно отметить, что расцвет новой школы не означал отка-

за от идей и свертывания работ предшествующих школ. Просто новая школа, чье воз-

никновение было вызвано требованиями производства, привносила наиболее свежие 

идеи в практику управления, оказывая на нее доминирующее воздействие. 

Анализируя более чем столетнюю историю менеджмента, можно условно выде-

лить три этапа его развития как науки: экономический, социальный и психологический.  

На экономическом этапе (первая четверть ХХ века) развития менеджмента глав-

ное внимание уделялось проблеме приспособления человека к орудиям производства. 

Отсюда и человек рассматривался как некая часть, которая с большей или меньшей ме-

рой эффективности выполняла общую управленческую задачу по обеспечению успеш-

ности деятельности.  

В целом данный этап характеризовался «механическим» подходом к роли челове-

ка в организации. Самого работника рассматривали как фактор, элемент производст-
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венного процесса, непосредственно сопряженный со средствами труда по принципу 

«человек – придаток машины».  

Такой рационализм в управлении, при всех его достоинствах, как оказалось, дале-

ко не единственный, а во многих случаях и не лучший путь повышения эффективности 

деятельности организаций и руководителей. Естественным продолжением этих работ в 

последнее время является деятельность по организации и нормированию труда произ-

водственного и управленческого персонала, по построению рациональных организаци-

онных структур управления на основе композиции и декомпозиции функций менедж-

мента. 

На социальном этапе (конец 30-х гг. ХХ века) формируется новая школа челове-

ческих отношений, которая рассматривает человека как существо социальное. Главным 

идеологом можно считать Г. Мюнстерберга – автора известного лозунга: «На каждом 

рабочем месте должен стоять человек, наиболее для этого пригодный». Особенно зна-

чительным был его вклад в такое направление зарождающейся психологии менеджмен-

та как выбор профессии и профессиональный отбор. Он сформулировал  основные за-

дачи профессиональной пригодности: 1) психологический анализ профессии и выявле-

ние профессионально важных качеств; 2) психодиагностика, т.е. установление степени 

выраженности требуемых профессионально важных качеств у претендента с помощью 

соответствующих тестов. 

Наибольшую известность как представитель «школы человеческих отношений» 

получил американский психолог Дж. Мейо, который сформулировал ряд важных идей: 

1) человек – существо социальное, ему нужно работать в группе; 2) все члены группы 

придерживаются в своем поведении групповых норм; 3) выработка рабочего определя-

ется скорее групповыми нормами, чем его физическими возможностями; 4) руководи-

тели производства должны ориентироваться в большей степени на людей, чем на про-

дукцию.  

В итоге стало больше уделяться внимания человеческим ценностям, психологии и 

групповым интересам, поведению людей, которое является реакцией на различные 

стимулы, рассмотрению предприятия как единого целого, пониманию того, что кроме 

получения прибыли управленческим персоналом должна осознаваться социальная от-

ветственность перед обществом. 

Начало психологического этапа (50-е гг. ХХ века) развития менеджмента самым 

тесным образом связано с акцентом не на внешних по отношению к человеку факторах 

успешности деятельности организации таких как повышение производительности тру-

да, а на том, что присуще человеку – реализации его потребностей к самоуважению и 

самоактуализации. Был сделан вывод, что модели «человеческих отношений» неаде-

кватны реальной организационной жизни и что понимание природы человека и 

поведения человека очень важны при выборе стиля действий менеджера.  

Основным выводом проведенных в то время исследований является заключение, 

что для повышения производительности труда необходимо использовать не только ма-

териальные стимулы, но и учитывать также психологические и моральные качества ра-

ботающих людей, проявляя заботу о нуждах подчиненных путем поддерживающего 

контроля  за их деятельностью. 

В настоящее время поиск путей активизации человеческого потенциала внутри 

организации и учет психологических особенностей персонала являются одними из ре-

шающих факторов повышения эффективности деятельности любой организации.  

Согласно последним данным, основными характеристиками менеджмента явля-

ются: 
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 интернационализация, что обусловлено углублением международного разде-

ления труда и расширением взаимозависимости в мировой экономике,  

  экологизация, когда наряду с социальными и экономическими целями пред-

приятия и их руководство должны преследовать и экологические цели,  

  психологизация и популяризация, что выражается в проявлении интереса 

многих людей к проблемам и технологиям психологии менеджмента. 

Психология управления в настоящее время имеет два основных источника своего 

развития: 

 потребности практики.  Современное общественное развитие характеризует-

ся тем, что человек выступает и объектом, и субъектом управления. Это требует изуче-

ния и учета психических данных о человеке с этих двух точек зрения; 

 потребности развития психологической науки.   Когда психологическая наука 

перешла от феноменалистического описания психических явлений к непосредственно-

му изучению механизмов психического, то в качестве первоочередной встала задача 

управления психическими процессами, состояниями, свойствами и в целом деятельно-

стью и поведением человека. 

12. 4 Психологические закономерности управленческой  деятельности.  

К числу основных закономерностей относятся следующие: 

1.Закон неопределенности отклика.  Иногда используется другое его название – 

закон восприятия людьми внешних воздействий вследствие различия их психоло-

гических структур. Этот закон устанавливает, что разные люди и даже один человек в 

разное время могут по-разному реагировать на одинаковые воздействия. Это приводит 

к непониманию потребностей, ожиданий, особенностей восприятия индивида в той или 

иной конкретной деловой ситуации. Как результат используются модели взаимодейст-

вия, неадекватные ни особенностям психологических структур вообще, ни психологи-

ческому состоянию каждого из партнеров по взаимодействию в конкретный момент в 

частности.  

2.Закон неадекватности отображения человека человеком заключается в том, 

что ни один человек не может постичь другого человека с такой степенью достоверно-

сти, которая была бы достаточной для принятия серьезных решений относительно дан-

ного человека. Этот закон учитывает непрерывную изменчивость природы и сущности 

человека в соответствии с возрастной асинхронности. Любой, даже взрослый человек 

определенного календарного возраста в разные  моменты жизни может находиться на 

разных уровнях физиологического, интеллектуального, эмоционального, социального, 

мотивационно-волевого решения. 

3.Кроме того, осознанно или интуитивно человек пытается защититься от попы-

ток  понять его особенности для избежания опасности попасть под влияние человека, 

склонного к манипулированию людьми. В результате, пользуясь различными психоло-

гическими защитными приемами, человек демонстрирует себя людям таким, каким он 

хотел бы, чтобы его видели другие.  

4.Познанию реального психологического портрета личности способствуют прин-

цип универсальной талантливости. Нет людей неспособных, есть люди, занятые не 

своим делом.  

5.Принцип развития.  Способности развиваются в результате изменения условий 

жизни личности и еѐ интеллектуально-психологических тренировок. 

6.Принцип неисчерпаемости.  Ни  одна оценка человека при его жизни не может 

считаться окончательной.  
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7.Закон неадекватности самооценки учитывает, что психика человека представ-

ляет собой органичное единство двух составляющих: осознанного (логическо-

мыслительного) и неосознанного (эмоционально-чувственного, интуитивного), состав-

ляя как бы надводную (видимую) и подводную (скрытую) части айсберга.  

8.Закон расщепления смысла управленческой информации учитывает объектив-

ную тенденцию к изменению смысла директивной и иной информации в процесс ее 

движения по иерархической лестнице управления. Это объясняется как иносказатель-

ными возможностями используемого «канцелярского» языка информации, что ведет к 

возникновению различий в ее толковании, так и различиями в образовании, интеллек-

туальном развитии, психическом состоянии участников передачи и анализа информа-

ции. Изменение смысла информации прямо пропорционально протяженности (числу 

участников) информационного канала.  

9.Закон самосохранения утверждает, что ведущим мотивом социального поведе-

ния личности в управленческой деятельности является сохранение еѐ личного социаль-

ного статуса, ее личной состоятельности, чувства собственного достоинства.  

10. Закон компенсации гласит, что при высоком уровне стимуляции к труду и 

высоких требованиях организационного окружения к человеку, нехватка каких-либо 

способностей для успешной конкретной деятельности возмещается другими способно-

стями или навыками. Такой компенсаторный механизм зачастую функционирует бес-

сознательно, человек приобретает свой личный опыт в ходе проб и ошибок. Однако 

следует иметь в виду, что при достаточно высоком уровне сложности управленческой 

деятельности этот закон практически не применим.  

 12. 5 Процесс и система управления 

 В науке управления основным фундаментальным понятием является само поня-

тие «управление».  Управление можно рассматривать в узком и широком смыслах 

В узком смысле управление — это процесс воздействия субъекта управления на 

объект управления, заставляющий объект совершать определенные действия, направ-

ленные на достижение целей субъекта (рис 12.1). В отдельных (идеальных) случаях це-

ли субъекта и объекта могут совпадать. Понятно, что только при одностороннем воз-

действии такое управление не может быть эффективным 

  

 

 

Рис.12.1. Основные элементы управления 

 

В широком смысле управление включает в себя не только само воздействие, но и 

подготовку к нему, контроль за деятельностью объекта управления и анализ получен-

ных результатов (рис. 12.2).  

 

 

 
Рис.12.2.  Структура процесса управления 

 

Субъект управления Объект управления 
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В этом случае управление является непрерывным процессом, который  начинается 

с момента начала установления связей между субъектом и объектом и заканчивается 

только с прекращением взаимодействия между ними. Структура такого процесса 

управления имеет механизм обратной связи, что делает его более эффективным.  

Понятие процесса управления. Процесс управления представляет собой по-

следовательность действий работников аппарата управления, направленных на до-

стижение целей организации. Процесс управления можно рассматривать с раз-

личных точек зрения: 

1. С содержательной, анализируя сущность (содержание) и последователь-

ность деятельности на каждом из этапов процесса управления; 

2. С информационной, анализируя процессы обработки, передачи и хране-

ния информации, происходящие в системе управления; 

3. С модельной, используя математические модели описания процесса 

управления; 

4. С критериальной, анализируя преемственность и взаимозависимость це-

лей и критериев оценки деятельности системы управления на различных этапах 

процесса управления. 

При анализе процесса управления с любой точки зрения следует иметь в виду, 

что он носит циклический, спиралевидный характер. Процесс управления начина-

ется с момента установления взаимосвязей между субъектом и объектом управле-

ния и заканчивается только с исчезновением этих взаимосвязей. Более подробно 

рассмотрим две первых.  

Содержательная сторона процесса управления предполагает выделение 

следующих этапов: прогнозирование, планирование, организацию, координацию, 

стимулирование (мотивация), учет и контроль, анализ (рис. 12.3).   

Прогнозирование представляет собой процесс исследования, направленный на 

выяснение тенденций развития предприятия и его внешней среды. Планирование — 

это процесс разработки планов деятельности и развития предприятия.  

 

 
 

Рис. 12.3.  Этапы процесса управления 

 

План в свою очередь представляет собой систему, включающую 

1)  цели деятельности или развития; 

2)  описание этапов и способов достижения целей; 

3)  расчет требуемых для достижения целей ресурсов; 

4)   показатели, по которым можно судить о  степени достижения целей и расходовании 

имеющихся ресурсов. 

Организация — это процесс размещения в пространстве и во времени ресурсов, 

необходимых для достижения целей, и определение способов их интеграции и взаимо-

действия. 
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Координация — это регулирование взаимодействия ресурсов в процессе достиже-

ния цели. 

Стимулирование представляет собой совокупность действий субъекта управления, 

побуждающих людей делать то, что считает нужным субъект. 

Учет и контроль представляют собой фиксирование на каком-либо информацион-

ном носителе значений показателей, по которым можно судить о степени достижения 

цели, состоянии субъекта и объекта управления и состоянии внешней среды. 

Анализ — это сравнение результатов учета и контроля с запланированными значе-

ниями контролируемых показателей. 

Информационная сторона процесса управления. С информационной точки зре-

ния процесс управления представляет собой последовательность следующих этапов: 

1)   сбор первичной (начальной) информации; 

2)   ее регистрация, передача и сохранение на информационном носителе; 

3)   логическая и математическая обработка первичной информации, в результате чего 

получается синтетическая информация, которая может быть оформлена в  виде доку-

мента; 

4)   предоставление синтетической информации субъекту управления; 

5)   если субъект управления считает, что предоставленной информации достаточно для 

принятия управленческого решения, то осуществляется переход к следующему пункту, 

в противном случае происходит сбор дополнительной первичной информации, ее реги-

страция, обработка и предоставление субъекту управления вновь полученной синтети-

ческой информации; 

6)  принятие субъектом управленческого решения; 

7)  документальное оформление решения; 

8)  архивизация документов; 

9)  доведение решения до исполнителей. 

После этого исполнители совершают определенные действия, что ведет к измене-

нию состояния управляемого и (или) управляющего объектов, обновлению первичной 

информации. 

Технология процесса управления представляет собой порядок взаимодействия ра-

ботников аппарата управления, информации и технических средств управления при вы-

полнении какой-либо управленческой деятельности. Если технология процесса управ-

ления оформляется документально, то в документе указывается: 1) что должно быть 

сделано; 2)  срок выполнения; 3)  исполнитель; 4)  необходимые ресурсы; 5)  методика 

исполнения; 6)  место исполнения; 7) как должен быть оформлен результат. 

Именно с помощью технологии каждый из этапов процесса управления может 

быть расчленен на различные операции и процедуры. 

Операция является первичным (или минимальным) элементом процесса управле-

ния. Под операцией понимается законченное действие, выполняемое вручную или с по-

мощью технических средств и направленное на достижение поставленной цели.  

В последнее время выделяют три основных вида сочетания операций: 

1) последовательное сочетание операций, когда каждая последующая операция на-

чинается только после завершения предыдущей  (например, передача какого-либо рас-

поряжения с вышестоящего уровня управления на нижестоящий); 

2) параллельное сочетание операций, когда различные операции могут выполнять-

ся одновременно не сколькими исполнителями (например, составление балансового от-

чета предприятия); 
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3) параллельно-последовательное сочетание операций, предусматривающее час-

тичное совмещение операций во времени и пространстве (например, разработка бизнес-

плана предприятия). 

Совокупность (или группа) логически взаимосвязанных и приводящих к решению 

какой-либо задачи операций представляет собой процедуру. Процедуры могут быть как 

формальными, т.е. закрепленными в каких-либо нормативных актах, так и неформаль-

ными. Примером формальной процедуры может служить прием на работу нового со-

трудника, а примером неформальной процедуры — проведение переговоров с парт-

нерами по бизнесу. 

Классифицировать операции и процедуры можно по разным критериям. 

Во-первых, их подразделяют на повторяющиеся, постоянно выполняемые работ-

никами аппарата управления, и эти процедуры поддаются измерению, анализу, норми-

рованию и проектированию; неповторяющиеся, характерные для творческих процессов 

в управлении. 

Во-вторых, по степени автоматизации выделяют ручные, автоматизированные и 

автоматические операции и процедуры. 

В-третьих, по содержанию управленческие операции и процедуры подразделяются 

на информационные, связанные с обработкой, передачей и сохранением какой-либо ин-

формации; логико-мыслительные, связанные с выработкой и принятием управленческих 

решений; организационные, связанные с кадровой работой, постановкой задач перед ис-

полнителями и администрацией. 

Система управления организацией. Под организацией (предприятием, фирмой, 

учреждением и т. д.) понимается объединение двух человек или большего количества 

людей, взаимодействующих друг с другом для достижения определенной цели и ре-

зультата. 

Когда в социальной системе возникают отношения по поводу производства, рас-

пределения, перераспределения и потребления материальных благ, то такие системы 

называются социально-экономическими. Примером сложной социально-экономической 

системы является предприятие (организация), функционирующее во внешней среде. 

Внешняя среда предприятия. Любое предприятие функционирует во внешней 

среде, которую можно разделить на: экономическую, технологическую, социальную, по-

литическую, этическую. 

Экономическая внешняя среда включает наличие потенциальных покупателей и их 

потребностей; сложившийся уровень цен на продукцию предприятия; возможность по-

лучения инвестиций; наличие рабочей силы нужной квалификации и производительно-

сти в том регионе, где находится предприятие; правительственную финансовую и нало-

говую политику; поведение конкурентов. 

Технологическая внешняя среда представляет собой существующие в обществе 

знания в отношении изделий, их дизайна и технологии изготовления. При этом под из-

делиями понимаются также информация и услуги. Значение этой среды огромно не 

только при изготовлении изделий, но и при различных управленческих инновациях (но-

вовведениях). 

Политическая внешняя среда включает существующую внешне- и внутриполити-

ческую ситуацию в тех государствах, на территории которых предприятие производит и 

реализует свою продукцию; существующее в этих странах законодательство, разре-

шающее или запрещающее определенные виды производств и реализацию определен-

ных видов товаров. 
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Социальная внешняя среда включает развитость социальной инфраструктуры в тех 

регионах, где предприятие работает и сбывает свою продукцию; господствующие в этих 

регионах обычаи и верования; уровень образования населения. 

Этическая внешняя среда включает нормы личностного и межличностного пове-

дения людей в таких регионах. 

Цели предприятия. Основным связующим звеном предприятия с внешней средой 

являются его цели, которые разделяются на две группы. В первую входят цели, дости-

жение которых позволяет изменить внешнюю среду, и такие цели можно назвать  внеш-

ними. Во вторую группу входят цели, достижение которых позволяет развиваться само-

му предприятию. Достижение и тех и других целей взаимосвязано, т.е. невозможно пы-

таться достичь какой-либо внутренней цели без достижения внешней и наоборот. 

Например, выпуская и продавая качественные парфюмерные изделия, предприятие 

не только получает прибыль, что позволяет расширять производство, создавать новые 

рабочие места и повышать жизненный уровень своих работников, но и изменяет этиче-

скую, социальную и, в конечном счете, экономическую внешнюю среду. Необходимость 

обновлять ассортимент своей продукции приводит к изменениям в технологической 

среде, а необходимость использования в производстве различных компонентов, изго-

товляемых за рубежом, заставляет влиять на политическую внешнюю среду. И наобо-

рот, например, изменение внешнеполитической ситуации может негативно или пози-

тивно сказаться на прибылях предприятия за счет сужения или расширения рынков сбы-

та. 

Среди множества внешних целей можно выделить одну главную цель, которая ос-

тается неизменной в течение всего времени существования предприятия и называется 

его миссией. Под миссией предприятия понимается общая, глобальная цель, опреде-

ляющая смысл существования предприятия. 

Основной внутренней целью предприятия является получение прибыли за счет 

удовлетворения потребностей в условиях конкуренции, которая может быть двух ос-

новных видов: ценовая и качества продукции. 

Помимо миссии предприятия и получения прибыли выделяют: стратегические, 

тактические и оперативные цели предприятия 

Следует иметь в виду, что достижение какой-либо тактической цели может спо-

собствовать достижению нескольких стратегических целей, то же справедливо и для со-

отношения тактических и оперативных целей. 

Стратегическая цель по своей сути является обоснованным представлением о бу-

дущем организации в целом или в каком-либо виде его деятельности. Будущее здесь 

представляется на определенный период времени.  

При рассмотрении стратегических и тактических целей следует учитывать их ди-

намичный характер. Это проявляется в том, что с течением времени у предприятия 

формируются новые стратегические цели, а старые стратегические цели по мере их дос-

тижения переходят в разряд тактических, а затем и оперативных. 

На основании стратегической цели формируется стратегия, т.е. представление о 

том, что необходимо изменить на предприятии для достижения главной (стратегиче-

ской) цели. 

В современном менеджменте выделяют четыре вида стратегий: роста; ограничен-

ного роста; сокращения; диверсификации. 

Стратегия роста представляет собой стремление к постоянному и значительному 

увеличению значений показателей, отражающих уровень развития предприятия. Такая 

стратегия может применяться в том случае, если предприятие работает в быстро разви-

вающейся отрасли, способно предложить потребителям принципиально новое изделие 
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(наиболее наглядный пример — выпуск персональных компьютеров). При выборе дан-

ной стратегии следует иметь в виду, что быстрый краткосрочный рост требует затем по-

стоянных усилий и вложения средств для поддержания завоеванных позиций. Если у 

предприятия нет таких средств, то «краткосрочный рост может смениться дол-

госрочным разорением». 

Стратегия ограниченного роста представляет собой постоянное незначительное 

увеличение показателей деятельности предприятия, позволяющее ему сохранить свои 

позиции на существующих рынках сбыта. Этой стратегии придерживается большинст-

во предприятий, удовлетворенных своим положением и работающих в стабильных от-

раслях. Такая стратегия представляет собой наиболее легкий и удобный способ дости-

жения целей и наименее рискованный вид деятельности. 

Выбор стратегии сокращения означает, что предприятие в своих целях устанавли-

вает показатели своего развития ниже существующих. В рамках этой стратегии воз-

можны следующие варианты: 

1. Исключение всего лишнего, когда предприятие прекращает свою деятельность 

в каких-либо сферах, считая их малоприбыльными; 

2. Ликвидация, представляющая собой распродажу активов предприятия из-за 

неуплаты задолженности или возникновения более прибыльных сфер деятельности. 

3. Диверсификация является смешением стратегий, когда сворачивание активно-

сти в одной отрасли сопровождается ростом или ограниченным ростом в другой. 

Таким образом, управление выражается в форме организации управления, которая 

состоит из организационной структуры управления; управленческого персонала; обес-

печивающих подсистем (информационной, технической, математической). Поскольку 

система управления является сложной, то необходимо говорить о ее динамике, которая 

выражается в процессе управления, процессе принятия управленческих решений, 

управленческих инновациях. 

12.6 Методы управления.   

Методы управления персоналом — это способы осуществления управленческих 

воздействий на персонал для достижения целей управления организацией. Различают: 

административно-правовые, экономически  социально-психологические методы управ-

ления, которые отличаются способами и результативностью воздействия на персонал 

Административно-правовые методы являются способами осуществления 

управленческих воздействий на персонал, основанными на властных отношениях, дис-

циплине и системе административно-правовых взысканий. Различают пять основных 

способов административно-правового воздействия: организационное и распорядитель-

ное воздействие, дисциплинарная ответственность и взыскания, материальная ответст-

венность взыскания, административная ответственность и взыскания.  

Организационное воздействие основано на действии утвержденных внутренних 

нормативных документов, регламентирующих деятельность персонала. Практическая 

реализация организационного воздействия во многом определяется уровнем деловой 

культуры организации, желанием сотрудников работать по правилам, предписанным 

администрацией.  

Распорядительное воздействие направлено на достижение поставленных целей 

управления, соблюдение требований внутренних нормативных документов и поддер-

жание заданных параметров системы управления путем прямого административного 

регулирования. К числу распорядительных воздействий относят: приказы, распоряже-

ния, указания, инструкции, нормирование труда, координацию работ и контроль ис-

полнения.  
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Дисциплинарная ответственность и взыскания. Дисциплина — это обязательное 

для всех работников подчинение правилам поведения, определенными в соответствии с 

Трудовым кодексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, тру-

довым договором и локальными нормативными актами организации.  

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного про-

тивоправного поведения, действия или бездействия. Работник несет материальную от-

ветственность как за прямой действительный ущерб, нанесенный работодателю, так и 

за ущерб, возникающий у работодателя в результате возмещения им иным лицам 

ущерба, нанесенного по вине работника.  

Административная ответственность и взыскания применяются в случаях со-

вершения административных правонарушений.  

Уголовная ответственность вступает в силу в случаях совершения преступле-

ний, которые характеризуются как общественно опасные деяния в виде активных про-

тивоправных действий.  

 Экономические методы управления являются способами воздействия на персо-

нал на основе использования экономических законов и обеспечивают возможность в 

зависимости от ситуации как «одарять», так и «карать». Эффективность экономических 

методов управления определяется: формой собственности и ведения хозяйственной 

деятельности, принципами хозяйственного расчета, системой материального вознагра-

ждения, рынком рабочей силы, рыночным ценообразованием, налоговой системой, 

структурой кредитования и т.п.  

Наиболее распространенными формами прямого экономического воздействия на 

персонал являются: хозяйственный расчет, материальное стимулирование, а также уча-

стие в прибылях через приобретение ценных бумаг (акций, облигаций) организации.  

Хозяйственный расчет является методом, стимулирующим персонал в целом на: 

соизмерение затрат на производство продукции с результатами хозяйственной деятель-

ности (объем продаж, выручка), полное возмещение расходов на производство за счет 

полученных доходов, экономное расходование ресурсов и материальную заинтересо-

ванность сотрудников в результатах труда.  

Материальное стимулирование осуществляется путем установления уровня мате-

риального вознаграждения (заработная плата, премии), компенсаций и льгот.  

Социально-психологические методы — это способы осуществления управленче-

ских воздействий на персонал, основанные на использовании закономерностей социо-

логии и психологии. Эти методы направлены как на группу сотрудников, так и на от-

дельные личности.  

По масштабам и способам воздействия их можно разделить на:  

 социологические, направленные на группы сотрудников в процессе их произ-

водственного взаимодействия,  

  психологические, целенаправленно воздействующие на внутренний мир кон-

кретной личности.  

Современная концепция управления выдвигает в качестве приоритетов: сохране-

ние, кооперацию, качество, партнерство, интеграцию. В центре стратегической концеп-

ции управления персоналом находится человек как наивысшая ценность для организа-

ции.   

Комплексное решение проблем организации требует учитывать, что в ее состав 

входят объекты двоякой природы:  
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 факторы, определяющие социально-психологическую структуру организации 

(персонал с совокупностью индивидуальных способностей, интересов, мотивов пове-

дения, неформальных отношений и т.п.);  

 факторы производственной структуры (предметы и орудия труда, технологи-

ческие нормативы и т.д.). 

Психологические методы управления играют важную роль в работе с персона-

лом, поскольку ориентированы на конкретную личность и, как правило, индивидуаль-

ны. Главной особенностью этих методов является то, что они направлены на внутрен-

ний мир человека, его личность, интеллект, чувства, образы, поведение и позволяют 

сосредоточить внутренний потенциал сотрудника на решении конкретных производст-

венных задач. Одним из примеров использования психологических методов являются 

принципы соревнования, которые нашли отражение в современных теориях «Х», «Y» и 

«Z» мотивации персонала и проявляются в стремлении людей к успеху, первенству, 

достижениям и самоутверждению. 

Психологическое планирование является новым направлением в работе с персона-

лом по формированию эффективного психологического состояния коллектива. Оно 

включает в себя: постановку целей развития и разработку критериев эффективности 

производственной деятельности, обоснование психологических нормативов, создание 

методов планирования социально-психологического климата и достижения конечных 

результатов. Результатами психологического планирования являются:  

 формирование подразделений (групп) с учетом психологической совместимости 

сотрудников;  

 создание комфортного социально-психологического климата в коллективе;  

 формирование личной мотивации сотрудников исходя из философии организа-

ции;  

 минимизация межличностных конфликтов;  

 разработка моделей профессионального продвижения сотрудников на основе 

психологической ориентации;  

 рост интеллектуальных способностей и уровня квалификации персонала;  

   формирование организационной культуры на основе норм поведения и образов 

«эффективных» сотрудников.  

Способы психологического воздействия являются важнейшими составляющими 

психологических методов управления. Они обобщают необходимые и разрешенные за-

конодательно приемы психологического воздействия на персонал для координации 

действий сотрудников в процессе совместной производственной деятельности. К числу 

известных и применяемых способов психологического воздействия относятся: внуше-

ние, убеждение, подражание, вовлечение, побуждение, принуждение, осуждение, тре-

бование, запрещение, порицание, командование, обман ожиданий, намек, комплимент, 

похвала, просьба, совет и т.д. 

Внушение представляет собой целенаправленное психологическое воздействие на 

личность подчиненного со стороны руководителя при помощи обращения к групповым 

ожиданиям и мотивам побуждения к труду.  

Убеждение основано на аргументированном и логическом воздействии на психи-

ку сотрудника для достижения поставленных целей, снятия психологических барьеров, 

устранения конфликтов в коллективе. 

Подражание является способом воздействия на отдельного сотрудника или соци-

альную группу путем личного примера руководителя или иного лидера, образцы пове-

дения которого являются примером для других.  
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Вовлечение является психологическим приемом, посредством которого сотрудни-

ки становятся соучастниками трудового или общественного процесса (принятие согла-

сованных решений, соревнование и т.п.).  

Побуждение представляет собой позитивную форму морального воздействия на 

сотрудника, повышающую социальную значимость сотрудника в коллективе, когда 

подчеркиваются положительные качества сотрудника, его опыт и квалификация, моти-

вация к успешному выполнению порученной работы.  

Принуждение — это крайняя форма психологического воздействия при отсутст-

вии результатов иных форм воздействия, когда сотрудника заставляют выполнять оп-

ределенную работу против его воли и желания.  

Осуждение является приемом психологического воздействия на сотрудника, ко-

торый допускает большие отклонения от моральных норм коллектива или результаты 

труда которого крайне неудовлетворительные. Такой прием не может применяться в 

отношении сотрудников со слабой психикой и практически бесполезен для воздействия 

на отсталую часть коллектива.  

Требование имеет силу распоряжения и может быть эффективным только в том 

случае, когда руководитель обладает большой полнотой власти или пользуется непре-

рекаемым авторитетом. Во многих отношениях категорическое требование аналогично 

запрещению, выступающему в виде легкой формы принуждения.  

Запрещение обеспечивает тормозящее воздействие на личность и по сути является 

вариантом внушения, а также ограничения недозволенного поведения (бездеятель-

ность, попытки хищения и т. п.).  

Порицание обладает убеждающей силой только в тех условиях, когда сотрудник 

считает себя последователем и психологически неразрывно связан с руководителем, 

иначе порицание воспринимается как менторское назидание.  

Командование применяется тогда, когда требуется точное и быстрое исполнение 

поручений без обсуждений и критических замечаний.  

Обман ожиданий эффективен в ситуации напряженного ожидания, когда предше-

ствующие события сформировали у сотрудника строго направленный ход мыслей, об-

наруживший свою несостоятельность и позволяющий без возражений воспринять но-

вую идею.  

Намек — это прием косвенного убеждения посредством шутки, иронического за-

мечания и аналогии. По сути намек обращается не к сознанию и логическому рассуж-

дению, а к эмоциям. Поскольку намек представляет собой потенциальную возможность 

оскорбления личности, применять его следует с учетом конкретного эмоционального 

состояния сотрудника.  

Комплимент не следует смешивать с лестью, он должен не обижать, а возвышать 

сотрудника, наталкивать на размышления. Предметом комплимента должны быть ве-

щи, дела, идеи и т. п., косвенно относящиеся к конкретному сотруднику.  

Похвала является позитивным психологическим приемом воздействия на лич-

ность и оказывает более сильное воздействие, чем осуждение.  

Просьба представляет собой весьма распространенную форму неформального 

общения и является эффективным методом руководства, так как воспринимается под-

чиненным как доброжелательное распоряжение и демонстрирует уважительное отно-

шение к его личности.  

Совет — это психологический метод, основанный на сочетании просьбы и убеж-

дения. В оперативной работе, требующей принятия быстрых решений, использование 

советов следует ограничить.  
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Ответной реакцией человека на психологические приемы и способы управления 

являются его настроение, чувства и поведение.  

Современные  экономические отношения часто не способствуют поддержанию 

комфортного социально-психологического климата в коллективе. По этой причине 

важно прогнозировать воздействие социально-психо-логических методов управления 

на работу персонала. Причем  важно учитывать, что данные методы представляют со-

бой наиболее тонкий инструмент воздействия на социальные группы и личность кон-

кретного сотрудника. Поэтому такой психологический инструмент требует дозирован-

ного и дифференцированного  применения со стороны руководителя.  

Основные принципы управления. Принципы управления — это фундамен-

тальные истины (или то, что считается истиной в настоящий момент), на которых 

строится система управления в целом или отдельные ее части. 

Основными из этих принципов в настоящее время являются следующие: 

1. Разделение труда. В то время уже никем не оспаривалось положение, что 

разделение труда производственного персонала ведет к эффективности использо-

вания рабочей силы. Это положение справедливо и для управленческого труда. 

2.  Власть и ответственность взаимосвязаны между собой, причем ответ-

ственность является следствием и естественным продолжением власти. Сама власть 

может быть официальной, основанной на занимаемой административной должности, 

или неофициальной, основанной на авторитете личности. Однако ни одна из них не-

возможна без ответственности, которая требует от руководителя определенного муже-

ства. Боязнь ответственности может парализовать инициативу и служить препятствием 

реализации власти. 

3.  Дисциплина, под которой подразумевается прежде всего соблюдение опреде-

ленных соглашений между работником и руководителем. 

4.  Единоначалие, т.е. работник должен получать приказания только от одного 

начальника. 

5.  Единство руководства означает, что каждая совокупность видов деятельности, 

направленной на достижение одной цели, должна иметь одного руководителя и один 

план. 

6.  Подчинение индивидуальных интересов общим. Если между двумя сотруд-

никами возникают разногласия, то организация должна примирить их, защищая при 

этом собственные интересы. 

7.  Вознаграждение. Количество и методы оплаты труда должны быть справедли-

выми и предоставлять сотрудникам максимальную возможность удовлетворить свои 

потребности. 

8.  Централизация, т. е. в любой организации должен быть управляющий центр. 

9.  Скалярная цепь – это цепь начальников от высшего уровня до низшего, по-

средством которой реализуется власть.  Количество звеньев этой цепи должно опреде-

ляться с учетом интересов дела. 

10.  Порядок, т. е. каждый работник должен иметь свое рабочее место и нахо-

диться на этом месте. 

11. Справедливость. Лояльность и преданность персонала должны обеспечи-

ваться за счет сочетания доброты и справедливости со стороны администрации. 

12.   Стабильность пребывания в должности. Работнику требуется определен-

ное время для овладения приемами работы на должном профессиональном уровне, а 

излишняя текучесть кадров является причиной и следствием плохого управления. 
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13.   Инициатива. Поскольку любой мыслящий человек получает удовлетворение 

от обдумывания и peaлизации планов, то администрация должна предоставлять работ-

никам такую возможность. 

14.  Корпоративный дух. Гармония в отношениях между персоналом является 

огромной силой в деятельности предприятия. 

ГЛАВА 13.  ЛИЧНОСТЬ И ГРУППА КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

13.1 Личность как объект управления и самоуправления 

В процессе управления  личность может выступать как объект управления и как 

субъект управления. Объект управления – это тот, кем управляют, а субъект – тот, кто 

управляет. Именно личность сейчас является ведущим звеном в системах управления. 

В предыдущих разделах подробно рассмотрены основные свойства личности: направ-

ленность, темперамент, характер, способности, раскрывающее социальное поведение 

человека. Поэтому покажем личность как объект управления и самоуправления 

Личность — это человек, взятый в системе таких его психологических характе-

ристик, которые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе 

связях и отношениях, являются устойчивыми и определяют нравственные поступки че-

ловека, имеющие существенное значение для него самого и окружающих. 

В понятие «личность» обычно включают такие свойства, которые являются: а) 

более или менее устойчивыми; б) свидетельствуют об индивидуальности человека, оп-

ределяя его значимые для людей черты и поступки. 

Наряду с понятием «личность» употребляются термины «человек», «индивид», 

«индивидуальность». Содержательно они переплетены между собой. Именно поэтому 

анализ каждого из упомянутых терминов в отдельности, их соотношение с понятием 

«личность» позволит более полно раскрыть последнее (рис. 13.1). 

Человек — это родовое понятие, указывающее на отнесенность существа к выс-

шей ступени развития живой природы по отношению к человеческому роду. В понятии 

«человек» утверждается генетическая предопределенность развития собственно чело-

веческих признаков и качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.1. Соотношение объемов понятий «человек», «индивид» 

и «индивидуальность» с понятием «личность» 

 

Специфические человеческие способности и свойства (речь, сознание, трудовая 

деятельность и пр.) не передаются людям в порядке биологической наследственности, а 

формируются прижизненно, в процессе усвоения культуры, созданной предшествую-

щими поколениями. Никакой личный опыт человека не может привести к тому, чтобы 
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у него самостоятельно сформировались логическое мышление и системы понятий. 

Участвуя в труде и, различных формах общественной деятельности, люди развивают в 

себе те специфические человеческие способности, которые уже сформировались у че-

ловечества. 

Человек подчиняется как живое существо основным биологическим и физиологи-

ческим законам, а как социальное — законам развития общества. 

Индивид — это единичный представитель вида «homo sapiens». Как индивиды 

люди отличаются друг от друга не только морфологическими особенностями (такими, 

как рост, телесная конституция и цвет глаз), но и психологическими свойствами (спо-

собностями, темпераментом, эмоциональностью). 

Индивидуальность — это единство неповторимых личностных свойств конкрет-

ного человека. Это своеобразие его психофизиологической структуры (тип темпера-

мента, физические и психические особенности, интеллект, мировоззрение, жизненный 

опыт). 

При всей многогранности понятия «индивидуальность» оно в первую очередь 

обозначает психологические (духовные) качества человека. Сущностное определение 

индивидуальности связано не столько с понятиями «особенность», «неповторимость», 

сколько с понятиями «целостность», «единство», «самобытность», «авторство», «соб-

ственный способ жизни». Сущность индивидуальности связана с самобытностью инди-

вида, его способностью быть самим собой, быть независимым и самостоятельным. 

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это два спосо-

ба бытия человека, два его различных определения. Несовпадение же этих понятий 

проявляется, в частности, в том, что существуют два отличающихся процесса станов-

ления личности и индивидуальности. 

Становление личности есть процесс социализации человека, который состоит в 

освоении им своей родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуществля-

ется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека. Становление лично-

сти связано с принятием индивидом выработанных в обществе, коллективе  социаль-

ных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, с формированием умений 

строить отношения с другими людьми. Сформированная личность есть субъект сво-

бодного, самостоятельного и ответственного поведения в социуме. 

В процессе социализации осуществляется включение индивида в социальные от-

ношения, и благодаря этому может изменяться его психика. Причем, человек социали-

зируется не пассивно, принимая различные воздействия, а постепенно, переходя с по-

зиции объекта социального воздействия к позиции активного субъекта. 

К ведущим феноменам социализации следует отнести усвоение стереотипов по-

ведения, социальных норм, обычаев, интересов и ценностных ориентации. Здесь боль-

шое значение имеет стадия интеграции, которая проявляется в желании найти свое ме-

сто в обществе, «вписаться» в общество или конкретную группу. Эта стадия характерна 

для молодого человека. Интеграция проходит благополучно, если свойства человека 

принимаются группой, обществом. Если они не принимаются, то возможны следующие 

исходы: 

o сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимодействий 

(взаимоотношений) с людьми и обществом; 

o изменение себя, чтобы «стать как все»; 

o конформизм, внешнее соглашательство, адаптация. 

Становление индивидуальности происходит в процессе индивидуализации объ-

екта. 
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Индивидуализация — это процесс самоопределения и обособления личности, ее 

выделенность из сообщества, оформление ее отдельности, уникальности и неповтори-

мости. Ставшая индивидуальностью личность — это самобытный, активно и творчески 

проявляющий себя в жизни и профессиональной деятельности человек. 

В понятиях «личность» и «индивидуальность» зафиксированы различные сторо-

ны психологической сущности человека. Суть этого различия хорошо выражена в язы-

ке. Со словом «личность» обычно употребляют такие эпитеты, как «сильная», «энер-

гичная», «независимая». Характеризуя «индивидуальность», мы чаще говорим: «яр-

кая», «неповторимая», «творческая», имея в виду качества самостоятельной сущности. 

Большинство теоретических определений сущности личности содержат следую-

щие общие положения: 

–   каждый человек является личностью; 

–   в личности представлены особые качества, благодаря которым данный человек 

отличается от всех остальных людей. Понять, какие специфические качества или их 

комбинации дифференцируют одну личность от другой, можно только путем изучения 

индивидуальных различий; 

–  личность — обобщающее понятие, построенное на выводах, полученных в ре-

зультате наблюдения за поведением человека; 

–   личность рассматривается как результат эволюционного процесса, определяе-

мого взаимовлиянием внутренних и внешних факторов; 

–   личность представляется теми характеристиками, которые относительно неиз-

менны и обеспечивают устойчивые формы поведения. 

–   личность есть индивидуальная отличительная характеристика человека, т. е. то, 

что отличает одного человека от другого. 

Личность формируется в определенных социальных условиях. Начиная с детства, 

каждый индивид включается в исторически сложившуюся систему общественных от-

ношений. Впоследствии личность сталкивается с системой сложившихся обществен-

ных отношений применительно как ко всему обществу, так и каждой конкретной груп-

пе, в которой будет протекать его трудовая деятельность. 

В процессе социализации личности развиваются и формируются целый ряд ком-

понентов, связанных с самоуправлением личности. Основными из них являются: само-

определение личности,  самоопределение профессиональное, самоорганизация, само-

дисциплина, самообладание, самостоятельность, самоуверенность, самоутвержде-

ние, самовоспитание, самоконтроль,  саморегуляция деятельности, саморегуляция, 

самовнушение (аутосуггестия), самочувствие,  ответственность.  

Реализация личностью в процессе самоуправления  указанных компонентов опре-

деляются определенными чертами характера (настойчивость, целеустремленность и 

др.),  волевыми и другими свойствами личности.  

13.2 Мотивация в профессиональной деятельности человека.  

Рассматривая строение индивидуальной деятельности человека, академик 

Б.Ф. Ломов отмечал, что направление профессиональной деятельности и величина раз-

виваемых ее субъектом усилий определяется вектором «мотив — цель — действие» 

(рис. 13.2). 

Этот вектор является ведущим регулятором деятельности, определяющим строе-

ние и динамику всех других ее составляющих. В процессе развития личности каждая 

новая цель, которую она ставит и реализует, приводит к изменению и ее мотивацион-

ной сферы, что, в свою очередь, создает возможность постановки новой цели. 
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Процесс овладения деятельностью и его совершенствования развивается как бы 

по спирали. Сформированный вектор «мотив — цель» реализуется в деятельности. 

Осуществленная деятельность (достигнутая цель) создает возможность перевода этого 

вектора на новый уровень, который также реализуется в деятельности, что создает но-

вую возможность и т. д. В этом движении развиваются способности человека, его инте-

ресы, склонности, морально-волевые качества, мастерство — в общем, личность разви-

вается в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.2. Схема деятельности «мотив — цель — действие» 

 

Однако, это только идеальная схема. В действительности возможны и «зацикли-

вания» (движения по кругу) и даже отступления с более высоких уровней на более низ-

кие. По какому пути пойдет развитие того или иного человека — зависит от конкрет-

ных условий его жизни и деятельности. 

Нужно отметить, что часто понятия «мотив» и «стимул» отождествляются. Меж-

ду тем это не одно и то же. 

Мотив — это то, что побуждает человека к деятельности и является внутренней 

силой поведения. Понятие мотива относится как к одному человеку, так и группе лю-

дей. 

Стимул — это внешнее воздействие. Действие стимула опосредовано психикой 

человека: его чувствами, настроениями, интересами, склонностями, взглядами т. д. По-

этому стимул лишь тогда становится реальной побудительной силой, когда превраща-

ется в мотив. Важнейшей задачей психологии управления является изучение законо-

мерностей такого превращения, его механизмов, факторов и условий, влияющих на не-

го. 

Психологи выделяют 19 основных мотивов, которые К. Мадсен, в свою очередь, 

относит к четырем группам. 

Первая группа — органические мотивы (голод, жажда, ощущение боли, жары, хо-

лода, материнское чувство); 

Вторая группа — эмоциональные мотивы (страх, стремление к безопасности, аг-

рессивность);  

Третья группа — социальные мотивы (стремление к контактам, жажда власти, 

жажда деятельности);  

Четвертая группа — деятельные мотивы (потребность в опыте, в физической, 

эмоциональной, творческой, интеллектуальной деятельности). 

В профессиональной деятельности первостепенное значение имеют мотивы 

третьей и четвертой групп, при этом нельзя пренебрегать первыми двумя группами мо-
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тивов. Дело в том, что мотивы — это условие реализации интересов людей, а послед-

ние выступают выражением связей и отношений между людьми. Ничто так не связыва-

ет людей, как их интересы: последние всегда выступают как мощная движущая сила 

развития человеческой деятельности. 

Независимо от используемого стиля руководства, мотивация сотрудников — один 

из важнейших факторов повышения производительности труда, улучшения качества 

продукции. 

Существуют три основных подхода к выбору мотивационной стратегии: 

1. Стимул и наказание. Люди работают за вознаграждение: тем, которые рабо-

тают хорошо и много, платят хорошо, а тем, кто работает еще больше, платят тоже 

больше. Тех, кто не работает качественно, наказывают. 

2. Мотивирование через саму работу: дайте человеку работу интересную и при-

носящую ему удовлетворение, и качество исполнения будет высоким. 

3. Систематическая связь с менеджером: определяйте цели с подчиненным и 

давайте ему положительную обратную связь, когда он действует правильно, и отрица-

тельную, когда он ошибается. Выбираемая мотивационная стратегия базируется на 

анализе ситуации и предпочитаемом стиле взаимодействия руководителя с другими 

людьми. 

В процессе управления используются следующие мотивационные методы: 

1. Использование денег для вознаграждения и стимула. 

2. Наложение взысканий. 

3. Развитие сопричастности. 

4. Мотивирование через саму работу. 

5. Вознаграждение и признание достижений. 

6. Упражнение в руководстве. 

7. Поощрение и вознаграждение групповой работы. 

8. Обучение и развитие сотрудников. 

9. Ограничение, лимитирование отрицательных факторов. 

Руководители всегда осознавали необходимость побуждать людей более эффек-

тивно работать, полагая, что для этого достаточно функции денег. 

Деньги в качестве зарплаты или других форм вознаграждения — очевидная фор-

ма награды. Утверждение о том, что деньги всегда и везде побуждают человека тру-

диться усерднее, отнюдь не бесспорное, о чем свидетельствует современный опыт. Оп-

ределенное сомнение в эффективности денег как средства мотивации вызывает утвер-

ждение, что повышение зарплаты не приводит автоматически к повышению эффектив-

ности в производительности труда. А между тем недостаток денег или задержка выпла-

ты зарплаты провоцируют рост недовольства и напряженности и снижение производи-

тельности труда. 

Следует также учитывать, что деньги являются средством достижения различных 

целей, прямо или косвенно связанных с удовлетворением многих потребностей. На-

пример, с помощью денег удовлетворяются потребности выживания и безопасности. 

Также, они могут удовлетворять и потребность в самоуважении, в престиже и статусе и 

пр. 

Одни исследования показывают, что деньги наиболее привлекательны для моло-

дых, напористых сотрудников, мобильных профессионалов, по сравнению с группами 

лиц, которые предпочитают престиж и статус или удобства безопасной жизни и обще-

ния с приятелями. Понятно, что все люди нуждаются в деньгах, и платить им опреде-

ленную сумму необходимо для привлечения и удержания в организации. Исключение – 
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те редкие ситуации, когда внутренняя привязанность к работе превалирует над финан-

совыми соображениями. 

Другие исследования подтверждают мнение, что без должного учета психологи-

ческих факторов нельзя проводить экономическую политику в области мотивации и 

стимулирования людей.  

На рисунке показаны основные наиболее значимые элементы мотивации и демо-

тивации (рис 13.3).  

 
 

Рис. 13.3. Наиболее значимые элементы мотивации и демотивации 

(по Л.Д. Столяренко, 1977) 

 

На основе представленных данных можно также сделать вывод о том, что важную 

роль играют удовлетворенность работой и результатами своего труда, а также инфор-

мированность работников и их признание. Видно и то, что существуют и факторы де-

мотивации, отрицательно влияющие на человека как работника организации. 

К основным регуляторам мотивации относятся деньги, развитие сопричастности и 

идентификации сотрудников с организацией, мотивирование через саму работу, уп-

ражнение в руководстве, ограничение отрицательных факторов. Как уже отмечалось 

выше, деньги вызывают положительную мотивацию при определенных условиях. Од-

нако известно, что неизменная систематическая плата может демотивировать. 

Для того чтобы эффективно использовать деньги в качестве мотиватора и избе-

гать их воздействия как демотиватора, следует: 

– платить конкурентную зарплату для привлечения и удержания специалистов; 

– давать такую зарплату, которая отражает стоимость работы для компании на ос-

новах справедливости; 
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– связать плату с качеством исполнения или результатом, чтобы награда была со-

измерима с усилиями работника; 

– заверить работника в том, что его усилия будут поощрены соответствующей на-

градой. 

Помимо зарплаты возможны самые разнообразные виды поощрений: 

1. Увеличение, как правило, через каждые полгода заработной платы хорошим 

работникам. 

2. Установление персональной премии за выслугу через 5, 10 и более лет. 

3. Оплаченное приглашение на две персоны (обед или ужин в первоклассном рес-

торане), которое фирма выдает сотруднику, если он за целый год ни разу не брал боль-

ничного. 

4. Принятие отделом кадров на себя личных забот и проблем сотрудников. Это, 

например, банковские кредиты, которые не удалось возвратить, другие долги, различ-

ные проблемы с детьми, помощь при болезни и других проблемах (в этих случаях фир-

ма бесплатно предоставляет юридические услуги). 

5. Выдача оплаченного чека на полное медицинское обследование в лучших ме-

дицинских учреждениях. 

6. Страхование жизни и здоровья. 

7. Посещение субсидируемого предприятием кафетерия. 

8. Предоставление ссуд с пониженной процентной ставкой на обучение детей в 

школах. 

9. Организация детских учреждений. 

10. Организация коллективных гаражей. 

11. Повышение в должности без изменения заработной платы. 

12. Предоставление права бесплатно пользоваться автомобилем фирмы. 

13. Оплата расходов на бензин и ремонт личного автомобиля. 

14. Предоставление высшему руководству фирм, проработавшему 10–15 лет и 

внесшему личный вклад в развитие организации, оплаченного отпуска от 6 месяцев до 

года, который используется для путешествий, написания мемуаров и т. п. 

Видный английский психолог Дж. Браун утверждает, что отсутствие информации 

о результатах собственной работы часто становится причиной инфантильности работ-

ника. Психологи доказали, что человек, над чем-либо работающий, воспринимает как 

стимул, если его информируют о том, в каком состоянии находится его работа. Также 

подтверждено, что информирование исполнителя о результатах его труда повысило эти 

результаты на 12–15 %. Большинство людей хотят знать, каких результатов они дости-

гают своей работой. 

Каждая благодарность, награда, денежная премия и тому подобное действует тем 

эффективнее, чем меньший отрезок времени отделяет заслуживающий награждение 

поступок от полученного поощрения. Менеджер должен уметь выразить свою призна-

тельность работнику именно тогда, когда он ее заслужил. Это следует сделать сразу, 

чтобы вызванные у работника приятные эмоции ассоциировались с качественным и 

своевременным выполнением работы. 

Мотивация не есть только раздача наград. Люди должны знать, что их ожидает в 

случае некомпетентного или недобросовестного выполнения своих служебных обязан-

ностей, какие взыскания могут быть на них наложены за то или иное нарушение. 

Метод взысканий, если они наложены справедливо и не являлись неожиданно-

стью для сотрудника, мотивируют его к улучшению своей работы. При этом имеет 

большое значение, как и где,  налагают взыскание.  
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Развитие сопричастности и идентификации сотрудников с организацией, ее цен-

ностями и целями мотивирует работников на повышение эффективности труда. 

Мотивирование через саму работу подразумевает использование внутренних 

стимулов интереса к работе, чувства удовлетворения от процесса работы, от возможно-

сти проявить свои способности, собственные силы при принятии решений и выполне-

нии производственных задач. Поощрение достижений сотрудников мотивирует их к 

улучшению дальнейшей деятельности, если это поощрение разнообразно: сама система 

зарплаты устроена так, что связывает награду с достижениями. Наряду с этим требует-

ся поощрение людей через повышение их ответственности и самостоятельности (внут-

ренняя награда) и создание возможности повышения статуса, продвижения в карьере 

(внешняя награда). Поощрения мотивируют лишь тогда, когда они заслужены и чело-

век сознает это. И наоборот, они обесцениваются, если их раздают и получают неза-

служенно, «налево и направо». 

Упражнение в руководстве, применение руководства как ключевого фактора мо-

тивации позволяет улучшить эффективность деятельности персонала, ибо умелое руко-

водство способствует развитию сопричастности и идентификации, прояснению ролей и 

целей, развитию группового духа. Большое значение имеет личность и стиль управле-

ния руководителя. 

Ограничение отрицательных факторов предполагает минимизацию таких от-

рицательных факторов, как несправедливая система доплаты, плохие условия работы, 

неадекватный надзор, неоправданные ограничения или бюрократическая практика и др. 

В процессе мотивации рекомендуется учитывать две группы факторов: регулято-

ры мотивации и главные мотиваторы. К регуляторам мотивации они отнесли рабочую 

среду, вознаграждение, безопасность, а к главным мотиваторам — личный рост, чувст-

во причастности, интерес и вызов (табл. 13.1). 

Используя регуляторы и мотиваторы, при управлении организацией руководитель 

должен придерживаться (исходить) двух целей: 

1. Снизить уровень неудовлетворенности подчиненных можно за счет регулято-

ров мотивации. 

2. Увеличить уровень удовлетворенности работой можно на основе усиления 

главных мотиваторов. 

Таким образом, в общем виде можно выделить следующие методы мотивации и 

стимулирования результативности труда: 

Экономический метод (денежные поощрения либо наказание в виде лишения 

премий, штрафов). 

Целевой метод (постановка перед подчиненным конкретных и понятных трудо-

вых целей повышает его активность). 

Метод расширения и обогащения работ (Расширить работу — это значит дать 

работнику больше работы того же типа, тогда как для обогащения труда ему поручают 

«более сложную» или «более высокого порядка» работу, более разнообразную, значи-

мую, самостоятельную и т. п.). 

Метод соучастия или привлечения работников (партисипативный стиль), когда 

они участвуют в совместном принятии решений, что повышает их активность и удовле-

творенность работой. 

Результативность работы подчиненных зависит также от психологического кли-

мата в трудовом коллективе и стиля управления, применяемого руководителем. 
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Таблица 13.1 

Регуляторы мотивации и главные мотиваторы 

 

Регуляторы мотивации 

1. Рабочая среда 2. Вознаграждения 3. Безопасность 

Удобное рабочее место. 

Низкий уровень шума. 

Эргономика, дизайн. 

Столовая. 

Чистота. 

Хорошие  

физические условия  

работы. 

Хорошая зарплата, справед-

ливое вознаграждение по ре-

зультатам работы (премии, ак-

ции, дивиденды от прибыли). 

Социальные блага (жилье, 

детсады, медобслуживание, 

санатории, спорт и культурный 

отдых, оплаченное питание и 

пр.). 

Ощущение своей принад-

лежности, нужности для 

фирмы. 

Уважение, признание, 

одобрение со стороны кол-

лег и руководителя. 

Хорошие отношения в кол-

лективе. 

Главные мотиваторы 

4. Личный рост 5. Чувство причастности 6. Интерес и вызов 

Возможности для о 

бучения. 

Возможность карьеры. 

Рост ответственности и 

влияния. 

Возможность экспери-

ментирования, творчест-

ва, самовыражения. 

Ощущение полезности своей 

работы. 

Информированность о делах, 

планах, перспективах фирмы. 

Интерес и учет руководством 

личных мнений работников. 

Совместное принятие реше-

ний. 

Интересная работа. 

Усложняющаяся работа, 

требующая роста мастерст-

ва. Возрастающая ответст-

венность. 

Соревновательный эффект 

(быть лучше другого). 

Постановка трудных инте-

ресных трудовых целей. 

 

13.3  Организация как объект управления 

Трудовой коллектив: понятие, функции, взаимоотношения. Трудовой коллек-

тив – это относительно устойчивое и внутренне целостное объединение людей для со-

вместной трудовой деятельности, характеризующееся отношениями коллективизма и 

корпоративного сотрудничества в процессе  создания и использования материальных и 

духовных благ, совместного решения производственных задач по выпуску обществен-

но полезной продукции и связанных общностью коренных экономических и социаль-

ных интересов, системы ценностей, основных мотивов и правил социального поведе-

ния. 

Существуют следующие  характеристики, определяющие группу людей как кол-

лектив: 

o объединение людей во имя достижения определѐнной, социально одобряе-

мой цели; 

o добровольный характер объединения (в коллективе существует система ак-

тивно построенных его членами отношений на базе общей деятельности); 

o целостность коллектива (коллектив как некоторая система деятельности с 

присущей ей организацией, распределением функций, определѐнной структурой руко-

водства и управления); 

o наличие особой формы взаимоотношений между его членами, которая обес-

печивает принцип развития личности не вопреки, а вместе с развитием коллектива. 

 Таким образом, трудовой коллектив характеризуется следующими признаками: 

наличием единой цели, наличием системы авторитета власти, распределением обязан-
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ностей между членами коллектива, определенным социально-психологическим клима-

том. 

Наличие единой цели. Каждый работник, входящий в  коллектив становится уча-

стником отношений общественного производства, цель которого – выпуск обществен-

но необходимой продукции. Совместная производственная деятельность сопровожда-

ется постоянным общением в коллективе в процессе работы. При этом проявляются 

три вида общения: служебное, профессиональное, межличностное. 

Наличие системы авторитета власти. Трудовая деятельность людей нуждается 

в управлении  и организационном воздействии. Не случайно известен такой феномен 

как лидерство. 

Распределение обязанностей между членами коллектива. Каждый член трудового 

коллектива выполняет определенные обязанности, которые обуславливают его служеб-

ное и социальное место в коллективе. При этом для каждой должности существуют 

конкретные служебные обязанности и выполняемые  должностные функции. 

Определенный социально-психологический климат.  В зависимости  от личных и 

личностных качеств (воспитания, жизненного опыта, сознательности и др.) каждый  

член коллектива по разному относится к труду, своим обязанностям, коллега и руково-

дству. Совокупность этих отношений членов коллектива создает определенный соци-

ально-психологический климат (атмосферу), от которого во многом зависит характер 

отношений в коллективе.  

Каждый трудовой коллектив связан своими целями с другими коллективами и с 

обществом в целом. Выделяются два типа взаимоотношений. Во-первых, взаимоотно-

шения координации, осуществляющиеся путем связей коллективов по горизонтали 

(первичного коллектива с другим первичным, общего – с общим и т.д.). Во-вторых, 

взаимоотношения соподчиненности (субординации), строящиеся по вертикали (пер-

вичного коллектива с общим, общего – с обществом). Социально-экономическая эф-

фективность каждого коллектива существенно зависит от уровня  этих и других отно-

шений. 

В нашем обществе трудовой коллектив выполняет две функции: производствен-

но-экономическую и социальную. Сущность производственно-экономической функции 

выражается в организации трудовой деятельности коллектива, совершенствование про-

цессов производства, подбора и расстановки персонала, разработке и внедрению эф-

фективной системы материального и морального стимулирования. Структура и содер-

жание производственно-экономической функции не остается неизменной. Решающее 

влияние на нее оказывают следующие факторы: научно-технический прогресс, совер-

шенствование общественных отношений, внедрение прогрессивных принципов органи-

зации труда и управления, рост общего и профессионального образования работников, 

а также повышение их сознательности, организованности, дисциплинированности, со-

циальной активности. 

Социальная функция выражается в совершенствовании системы социальных от-

ношений, повышении активности членов коллектива, формирование убежденности и 

корпоративности. 

Кадровая политика в организации  для создания высокоорганизованного 

коллектива.  
В любой организации существует четкое определение принципов и руководств, 

касающихся целей,  будущего и настоящего  поведения организации в целом или его 

отдельных частей, получившее определение как  политика организации.  Отсюда выте-

кает, что кадровая политика, будучи частью политики организации, охватывает основ-

ные цели нормы поведения в области управления персоналом организации и кадрового 
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дела. Кадровая политика  составляет основу всех мер в сфере управления людьми в ор-

ганизации (рис.13.4). 

 

 

    

 

 

Рис. 13.4.   Структура и содержание кадровой политики. 
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Таким образом, кадровая политика – это цель и итог организаторской работы с 

персоналом в организации. Каждый руководитель  должен так организовать  работу, 

чтобы сделать из персонала организации, а это большая группа, – коллектив. 

Основными  условиями создания высокоорганизованного коллектива являются: 

 Обеспечение стабильного состава коллектива. 

 Правильная расстановка, подготовка и комплектование персонала. Каждый 

член коллектива должен выполнять работу, которая соответствует его способностям и 

желаниям. Не случайно, прием на работу всегда производится на основании поданного 

работником заявления. 

 Широкое привлечение работников к управлению производством. Развитие 

и использование их творческой инициативы. 

 Сотрудничество и взаимопомощь. При их наличии появляется восприим-

чивость к новым целям и идеям, различным новациям в области производства и техно-

логий. 

 Благоприятный социально-психологический климат, складывающийся на 

основе общественно-значимых целей деятельности и позитивного отношения к произ-

водственной активности.  

 Управляемость коллектива, что предполагает психологическую и органи-

зационную способность осуществлять необходимые действия со стороны руководства 

или соглашению между членами коллектива. 

 Каждый член коллектива будет иметь высокую мотивацию к труду, если: 

-  понимает и одобряет цели, ради которых трудится; 

-  помогает ставить цели и планирует собственную работу по ее реализации; 

-  поставленные цели требуют отдачи сил и помогают развитию; 

-  контролирует информацию, связанную с выполнением порученной  задачи; 

- проверки и контроль эффективны и минимальны; 

- взаимопонимание помогает взаимодействию людей; 

-  упор делается на использование сильных сторон, на исправление слабостей; 

- достижения поощряются. 

13. 4 Основные психологические характеристики структурных групп организации 

Структура трудового коллектива. Трудовой коллектив – не аморфное образо-

вание. Он обладает определенной структурой, в которой можно выделить ряд микро-

структур: 

Производственная структура. Она отражает стабильный состав коллектива по 

производственной функции работников. Эта структура отражает социально-

экономическое содержание труда различных групп работников внутри данного коллек-

тива и оказывает серьезное влияние на остальные микростуктуры. 

Социальная структура. По социальной организации трудовой коллектив делится 

на основной трудовой коллектив (персонал организации), коллективы отдельных под-

разделений (цех, отдел и т. д.), первичные группы (бригада, лаборатория и т. п.) и  от-

дельные индивиды-работники. Социальные группы складываются в коллективе на ос-

нове принадлежности работников в соответствующей профессиональной и должност-

ной группе. Для каждой организации характерна своя социальная организация, а для 

каждой группы  свое разделение форм, характера и объема физического и интеллекту-

ального труда, характера и организации производства. Общим является, во-первых, то, 

что интересы коллективов более высокой иерархии подавляют интересы отдельного 

индивида, а, во-вторых, что некачественная работа одного индивида может подорвать 

работу всего коллектива. 
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 Социальное положение отдельного работника, которое он занимает в иерархии 

социальной структуры, зависит от его образования, профессиональной подготовки, 

опыта, а также той ролью, которую работник выполняет в коллективе, общественной и 

личной жизни. Под ролью понимается некая модель поведения, с которой можно срав-

нивать реальную деятельность и поведение работника. Роль является связующим зве-

ном между социальными явлениями и психологическими особенностями человека. С 

каждым социальным положением связаны определенные права и обязанности. Права 

основаны на том, что каждый член коллектива ожидает от  соответствующей группы и 

всего коллектива поведения, соответствующего определенным нормам. Обязанности 

основаны на том, что группа или коллектив ожидает от своих членов такого поведения, 

которое соответствует их социальному положению. 

Должностная структура представлена различными должностными группами, 

которые можно разделить на руководителей (менеджеров) разного уровня управления, 

а также многочисленные должности  специалистов, служащих, рабочих.  В свою оче-

редь должности руководителей разделяются на верхнее звено управления (руководи-

тель и его заместители), среднее звено управления (руководители структурных подраз-

делений), нижнее звено управления и линейные руководители (руководители отдель-

ных групп, бригадиры и т. п.  Основная особенность должностной структуры заключа-

ется в том, что она основана на штатном расписании организации и является аноним-

ной. Только после принятия индивида  на работу в соответствующей должности, долж-

ностная структура приобретает персональный характер. Должностная структура скла-

дывается из разделения труда, т. е. перечня должностей с указанием необходимой ква-

лификации и специальности,  субординации (субподчинения) должностей, объема обя-

занностей и меры ответственности по каждой должности, системы коммуникаций. 

Подструктура потребления.  Характеризует трудовой коллектив по признаку 

участия работников в фондах потребления (заработной платы, социальный пакет и  

других фондах). 

 Профессиональная и квалификационная структура. Она представлена различ-

ными профессиональными группами, составляющими данный коллектив. Соотношение 

групп работников по определенным  профессиям и квалификации образует профессио-

нально-квалификационную структуру. Профессия – это сумма определенных знаний, 

умений и трудовых навыков работника в определенной области. Вследствие научно-

технического прогресса изменяется содержание труда, что приводит к изменению со-

отношения  профессиональных групп работников. Наиболее выраженными являются 

профессиональные группы рабочих, специалистов, а также служащих  и руководите-

лей. Для рабочих характерно разделение по профессиям (токарь, фрезеровщик и т. д.), 

степени участия в производственном процессе (основные и вспомогательные), форме 

оплаты труда (повременная, сдельная) и  квалификационным разрядам (первый, второй, 

третий четвертый, пятый, шестой), выполняемого вида деятельности.  Карьерный рост 

рабочего заключается в росте его профессионально-квалификационных качеств, без 

изменения статуса рабочего. Если не уделять должного внимания профессионально-

квалификационным качествам рабочих, то это приводит к снижению эффективности 

производства, а у некоторых рабочих  может появится желание изменить место своей 

работы. 

 Специалисты разделяются по профессиональным признакам (конструктор, тех-

нолог, экономист и т. д.), профилю деятельности (технический, экономический, адми-

нистративно-хозяйственный), уровню образования (высшее профильное, высшее, сред-

нее специальное), уровню квалификации (специалист без категории, специалист треть-

ей, второй, первой категории, ведущий специалист). Оплата труда специалистов пре-
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имущественно повременная, часто при ненормированном рабочем дне. Для специали-

стов характерна служебно-профессиональная карьера, часто связанная с переходом на 

руководящие должности. Характерное для специалистов служебно-профессиональное 

продвижение представляет собой серию поступательных перемещений по различным 

должностям, способствующая развитию как организации, так и личности. При том пе-

ремещения могут быть и вертикальными и горизонтальными. Фактически служебно-

професиональное продвижение – это предлагаемая организацией последовательность 

различных ступеней (должностей, рабочих мест, положений в коллективе) которые со-

трудник может потенциально пройти. В случае, когда специалист не видит для себя 

служебно-профессионального продвижения, у него возникает желание сменить место 

работы. 

Социально-демографическая структура. В любом коллективе существуют разли-

чия работников по возрасту, полу, образованию, а также по другим различиям, которые 

важно учитывать в практике формирования и управления коллективом. Так, на поведе-

ние работников в коллективе заметно влияет возраст и соответствующие ему ценност-

ные ориентации. Например, рассмотрим психологические различия между молодыми 

работниками и работниками старших возрастов. Молодые работники острее оценивают 

характер взаимоотношений в коллективе, более экспансивно относятся к различным 

элементам социально-производст-венной среды (условиям труда, интересу и сложности 

выполняемой работы) и возникающим конфликтным ситуациям. Они больше требуют 

от администрации своего профессионально-квалификационного роста, поскольку это 

во многом определяет их заработок.  

 Работники старших возрастных групп более чувствительны к недостатку ком-

форта, но менее чувствительны к отношениям с администрацией. Они часто имеют бо-

лее высокий социальный статус и престиж в рамках определенного трудового коллек-

тива. Менее требовательны по поводу своего  профессионально-квалификационного 

роста, поскольку уже имеют  максимальные квалификационные разряды. 

 Существуют также гендерные различия. Так, женщины предпочитают более 

лучшие условия труда, более требовательны к эстетике и эргономике рабочим мест. 

Мужчин часто привлекает более содержательная и интересная работа, а не только  вы-

сокая заработная плата.  

 Наблюдаются также различия в уровне образования. Для более высокого обра-

зовательного уровня важен не только уровень заработной платы, для него характерно 

проявление интереса к творческому характеру работы. При низком содержании труда 

рост образования приводит к падению качества труда, хотя в целом рост образования 

приводит к повышению производительности и качества труда. 

 Структура эстетических и эргономических отношений. Отражает эстетические 

и эргономические ценности, активность и ориентацию в сфере эстетических и эргоно-

мических   отношений. Сюда относится  эстетический и эргономический уровень вы-

пускаемой продукции, ее эргономичность, эстетика и эргономика рабочих мест, «фир-

менный» стиль организации и внешнего вида работников.  

 Административная структура. Это объективная по своей природе структура 

коллектива, в которой отношения между людьми складываются на базе официальных, 

закрепленных в должностных структурах взаимоотношениях отражают функциональ-

ные связи между людьми и определяют их официальных характер отношений. Основ-

ными особенностями  административной структуры являются следующие: а) отноше-

ния строятся на ожидаемом поведении  членов коллектива или группы; б) отношения 

имеют официальный, служебный характер, который регламентируется предписаниями, 

законами, инструкциями и т. д. в) отношения определяются служебной субординацией 
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и отвечает  определенным правилам поведения, связанных со служебной администра-

тивной координацией деятельности. 

13.5 Управление групповой деятельностью.  

Человек обычно осуществляет свою деятельность в рамках производственной ор-

ганизации, когда он включается в трудовой коллектив, занимая конкретную рабочую 

позицию, т. е. место в системе производственной организации, за которым закреплены 

определенные системы требований, правил, инструкций, а также нормы и стандарты 

поведения, которые обязан исполнять всякий работник. Рассмотрение процесса управ-

ления трудовым коллективом соответствует типичному уровню социально-

психологического анализа.  

Коллектив как объект управления может выступать в двух системах: 

а) «организация — коллектив», т. е. управление накладывает определенный отпе-

чаток на трудовую деятельность производственного коллектива; 

б) «человек (руководитель) — коллектив». 

Человеческий фактор на уровне управления коллективом приобретает иное, не 

номинальное, а конкретное социально-психологическое содержание, которое крайне 

важно учитывать в процессе руководства.  

Наиболее детально данный вопрос был разработан Л.И. Уманским и его сотруд-

никами, которые социально-психологические показатели коллектива использовали для 

оценки уровня его развития. Сюда включались такие параметры, как: 

а) организационное единство, т. е. наличие в коллективе авторитетного актива, 

обладающего необходимыми деловыми и организаторскими качествами, пользующего-

ся уважением и симпатией коллектива (об уровне организационного единства коллек-

тива можно судить по деловому и личному взаимодействию его отдельных членов и 

микрогрупп);  

б) психологическое единство коллектива, которое включает в себя целый ряд по-

казателей: во-первых, интеллектуальное единство, т. е. единство знаний (осведомлен-

ности) о возможностях коллектива, взаимопонимание в процессе совместной деятель-

ности; во-вторых, эмоциональное единство, которое определяется общей эмоциональ-

ной атмосферой, микроклиматом, стремлением членов коллектива к сопереживанию 

событий, явлений; в-третьих, волевое единство, т. е. способность коллектива совместно 

преодолевать препятствия, доводить начатое дело до конца;  

в) подготовленность коллектива, т. е. опыт совместной деятельности, уровень 

знаний, навыков в том или ином виде совместной деятельности;  

г) направленность деятельности, по которой судят о социальной зрелости коллек-

тива, т. е. наличие общих коллективных целей и задач деятельности, носящих социаль-

но полезный характер, моральные ценности коллектива, включающие в себя достиже-

ние общественно ценного результата. 

Следовательно, содержание «человеческого фактора» на данном уровне его ана-

лиза включает указанные социально-психологические компоненты, главным из кото-

рых является направленность деятельности коллектива, коллективистическое самооп-

ределение, единство ценностных ориентаций, референтность коллектива для его членов 

и т. д.. 

Психологические особенности управления в системе «руководитель– коллектив» 

определяются далеко не только уровнем развития коллектива, а значительно большим 

числом различных факторов. 
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Систематизация таких факторов по результатам многолетних психологических 

исследований руководства трудовыми коллективами позволила выделить основную их 

совокупность: 

1. Характер, тип коллектива, которым приходится руководить. Например, во-

инский, производственный и научно-исследовательский коллективы требуют разных 

совокупностей методов руководства. Методы, эффективные в условиях научного кол-

лектива, могут оказаться неэффективными в воинском коллективе и наоборот. 

2. Задачи, непосредственно стоящие перед трудовым коллективом. Например, 

внеочередные или срочные задачи часто требуют изменения методов руководства, в 

отличие от решения привычных, очередных задач. 

3. Условия выполнения задач, стоящих перед коллективом. Благоприятные, небла-

гоприятные или экстремальные условия вызывают и соответствующие психологиче-

ские особенности руководства. 

4. Способы и формы организации деятельности (индивидуальные, парные или 

групповые) также детерминируют характеристики руководства. 

Этот ряд факторов, который может быть продолжен, обычно объединяется в 

группу объективных условий формирования психологических особенностей руково-

дства. Следует подчеркнуть, что перечисленные и другие факторы действуют, как пра-

вило, одновременно. 

Малая группа как объект управления. Современная управленческая деятель-

ность предполагает переработку больших потоков информации, принятие сложных, от-

ветственных решений, своевременную постановку задач, четкую организацию взаимо-

действия. К этим характеристикам управленческой деятельности необходимо еще до-

бавить ее ярко выраженный групповой характер. В психологии управления группа лю-

дей, выполняющих общую задачу по управлению производственным процессом, рас-

сматривается обычно в качестве системы, состоящей из группы операторов. 

Для понимания групповой деятельности весьма перспективным является приме-

нение основных принципов системного подхода. Применительно к изучаемому вопросу 

они сводятся к следующему: 

– объект управления (малая группа) рассматривается как целостная система, со-

стоящая из множества относительно независимых элементов; 

– свойства системы несводимы к простой сумме свойств ее элементов; 

– системе в целом и каждому отдельному элементу свойственна специфичность 

функционирования; 

– элементы системы определяются как целостные единицы, и основным объектом 

изучения являются особенности их взаимосвязи и целостного функционирования. 

Рассматривая малую группу как объект управления, в первую очередь возникают 

вопросы, связанные с численностью и структурной организацией малых групп. 

Психологические исследования позволяют выявить оптимальный состав малых 

групп как первичных подразделений организации, члены которых непосредственно и 

постоянно взаимодействуют друг с другом в ходе совместной деятельности. Как пока-

зали многие социально-психологические исследования, критическое значение величи-

ны группы в большинстве видов совместной деятельности составляет 7±2, то есть от 

пяти до девяти человек. Диапазон численности малой группы может включать от двух 

(по мнению некоторых авторов — от трех) до 30 человек. 

Известно, что первоначальное увеличение группы обычно повышает эффектив-

ность ее работы. Дальнейшее расширение состава, однако, уже не усиливает ее рабоче-

го потенциала. Более того, за пределами критической величины эффективность работы 

группы начинает снижаться. В группах по количественному составу больше критиче-
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ской руководитель много времени тратит на внутригрупповое взаимодействие. Члены 

группы начинают мешать друг другу. 

Приведенные цифры в основном совпадают с традиционно сложившейся органи-

зационной структурой в организациях. Первичные подразделения чаще всего имеют 

состав от 4 до 10 человек. Однако социально-психологические рекомендации об опти-

мальном составе групп не всегда принимаются в расчет при определении численности 

структурных подразделений как малых групп. 

На успех управленческой деятельности значительное влияние оказывают тип 

структуры функциональной организации малой группы. Примеры графического изо-

бражения различных структур функциональной организации малой группы показаны 

на рис. 13.5. 

 

  

«линейная» «звезда» 

  

 

«колесо» «многозвенная» 

 

«иерархическая» 

 

Рис. 13.5.  Примеры графического изображения различных структур  

                  управления 

 

От структуры функциональной организации малой группы зависит создание ин-

формационного взаимодействия между ее членами и руководителем, умелое сочетание 

единоначалия и коллегиальности. 

Первый тип функциональной организации — «конвейерная», или линейная 

структура, характеризуется однонаправленностью прохождения и переработки ин-

формации снизу вверх. Члены группы находятся в отношении жесткой однозначной 

зависимости: успех последующего зависит от действий предыдущего. Информацион-

ная пропускная способность группы фактически ограничивается способностью воспри-



369 

 

 

ятия одного человека. Конвейерный тип организации работы группы обеспечивает уг-

лубленный анализ информации, повышает достоверность выводов за счет увеличения 

времени на прохождение и переработку информации. Однако рассматриваемая струк-

тура применима в основном для решения частных задач. На уровне целостных решений 

при значительном времени выполнения эффективность ее невысока. Другим недостат-

ком является отсутствие у руководителя так называемой «обратной связи», когда он не 

знает, что выполнено, а что потеряно в конце конвейерной цепочки. 

Второй тип функциональной организации — «звезда» — отличается от «конвейе-

ра» повышенной пропускной способностью и скоростью в переработке информации из-

за некоторого снижения разносторонности ее осмысления. Этот тип организации рабо-

ты группы достаточно полно отвечает принципу единоначалия, поэтому он наиболее 

широко применяется в управлении. Однако ему присущ один существенный недоста-

ток: вся полученная информация в итоге поступает лидеру — руководителю группы и в 

ряде случаев может значительно превышать его действительные возможности. Еще од-

ним недостатком является слабая осведомленность подчиненных о делах друг друга: об 

этом знает только руководитель. 

Третий тип функциональной организации — «колесо». По существу он представ-

ляет собой замкнутый «конвейер». Данный тип разделяет поэтому все недостатки и 

достоинства последнего. В практике управления такая организация работы группы 

применяется сравнительно редко. Основной недостаток этого типа организации состоит 

в том, что в нем не выражено четкой позиции руководителя как лидера. 

Четвертый тип функциональной организации группы представляет «полностью 

связанную сеть» и характеризуется большой гибкостью и разносторонностью в перера-

ботке информации, повышенным общением всех членов группы. Этот тип заключает в 

себе положительные стороны «конвейера», «колеса» и в то же время приближается, при 

условии более четкого выделения позиции лидера, к «звезде». 

Пятый тип функциональных связей дает иерархическая структура. В ней наиболее 

четко выражена подчиненность отношений: нижние позиции являются подчиненными, 

а верхние — командными. При решении четко поставленных задач и достаточной ин-

формации эффективность этой структуры близка к «звездной». С усложнением задач и 

увеличением неопределенности исходных данных обе структуры начинают работать 

хуже. 

Позиции лидера в двух рассмотренных выше структурах — «колеса» и «полно-

стью связанной сети» — требует особого разговора. Следует, по-видимому, вопрос по-

ставить так: допустима ли такая организация работы при управлении производственной 

группой, не умаляет ли она принцип единоначалия, без соблюдения которого подрыва-

ется важнейшая основа руководства? Дело в том, что функция единоначалия в управ-

ленческой деятельности постоянна, право принятия окончательного решения всегда 

остается за руководителем. 

Таким образом, в рассматриваемых структурах создаются более полные условия 

для совместной групповой деятельности, при которой принятие решений имеет опреде-

ленные преимущества, по сравнению с индивидуальной. Группа располагает большим 

объемом информации, она опирается на групповую память, коллективный разум. В 

групповой деятельности выдвигается больше гипотез, которые подвергаются всесто-

ронней проверке. Все это повышает групповой потенциал работающего коллектива. В 

процессе решения группа допускает меньше ошибок, чем отдельный индивид. 

Групповая деятельность не только увеличивает вероятность принятия оптималь-

ного решения, но и способствует улучшению психологического климата коллектива, 
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укрепляет отношения взаимодоверия и взаимоуважения членов группы. При разумном 

ее использовании она повышает и авторитет руководителя. 

Взаимодействие членов группы.  Эффективность систем управления сущест-

венно зависит от согласованности действий людей, т. е. от их совместной групповой 

деятельности, в том числе как операторов, взаимодействующих с различными техниче-

скими средствами. При этом следует иметь в виду, что процесс управления — это не 

простая сумма параллельных деятельностей, выполняемых людьми независимо друг от 

друга. Его существенным моментом является взаимосвязь и взаимодействие операто-

ров. 

Взаимодействие людей в малой группе может рассматриваться на двух уровнях 

(рис. 13.6): официальном, формальном (деловые взаимоотношения) и неформальном 

(межличностные взаимоотношения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Классификация взаимодействия членов малой группы 

 

Деловые взаимоотношения определяются характером решаемой задачи и устанав-

ливаются штатным расписанием, должностными инструкциями и другими официаль-

ными документами. Иными словами, эти взаимоотношения являются, прежде всего, 

действенными (направленными на получение определенного результата) и определя-

ются объективными условиями. 

По своему характеру деловые взаимоотношения могут быть как непосредствен-

ными (личное общение), так и опосредованными с помощью других людей или техни-

ческих устройств. В последнем случае о результатах действий других членов группы 

оператор судит по показаниям различных средств отображения информации. С их по-

мощью он получает также команды и указания по выполнению тех или иных действий. 

Соотношение между обоими видами взаимодействия операторов (непосредственным 

или опосредованным) определяется типом системы «человек — машина», в которой 

функционирует человек, и характером решаемых им как оператором задач. 

Вступая в общение и взаимодействие внутри малой группы, люди обнаруживают 

также свое субъективное отношение друг к другу. Эти отношения называются межлич-

ностными. 

В соответствии с двумя видами взаимоотношений (деловым и межличностным) 

различают формальную (официальную) и неформальную структуры группы. Формаль-

ная структура отражает взаимодействие операторов по деловому признаку, неформаль-

Психомоторные 

Коммуникативные 

 

 Решение мыслительных задач 

Решение перцептивно- 

опознавательных задач 

Деловые (информационные) 

 
Межличностные 

По характеру 
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ная структура определяется системой эмоционально-направленных связей, взаимными 

симпатиями и антипатиями. 

Признаком хорошей организации группы является руководящая роль официаль-

ной структуры в регулировании межличностных взаимоотношений. Большую роль иг-

рают также межличностные отношения, опосредствованные принятыми в группе цен-

ностями и оценками. Высшей формой групповой организации является коллектив. В 

нем межличностные отношения опосредуются личностно значимым и общественно 

ценным содержанием групповой деятельности. 

Характер взаимодействия в группе зависит от вида решаемой задачи. Успешное 

решение групповой задачи предполагает оптимальное взаимодействие между операто-

рами на всех этапах ее решения. Для этого операторы должны обмениваться необходи-

мой для управления информацией, совместно принимать решения и согласованно вы-

полнять их. 

Основными формами взаимодействия при этом являются: 

– психомоторное взаимодействие (осуществление совместных управляющих дей-

ствий); 

– взаимодействие при решении мыслительных задач; 

– взаимодействие при решении перцептивно-опознавательных задач; 

– коммуникативное взаимодействие (управление машинами и технологическими 

процессами). 

Вполне понятно, что выделение названных форм взаимодействия довольно ус-

ловно, однако оно удобно с методической точки зрения, так как позволяет более полно 

и обоснованно изучать особенности групповой деятельности операторов. 

В процессе совместной деятельности люди неизбежно вступают в общение друг с 

другом. Общение представляет собой объективный, включенный в практическую дея-

тельность людей процесс, в котором реализуются следующие коммуникативные функ-

ции: информационная, регулятивная и аффективная. Специфика общения в отличие от 

других видов взаимодействия состоит в том, что в нем, прежде всего, проявляются пси-

хологические качества людей. 

Информационная функция связана с процессами передачи и приема информации. 

Определение потоков информации, передаваемых по каналам связи, скорость передачи, 

объем сообщений и т. д. нужны для того, чтобы обеспечить точную и своевременную 

передачу информации от человека к человеку. Позднее информационный подход стал 

использоваться и при изучении непосредственного общения людей. Рассматривая ин-

формационную функцию общения (как опосредованного, так и непосредственного), 

важно подчеркнуть, что в процессе общения людей информация не только передается 

или принимается, но и формируется. Изучение процессов формирования информации 

особенно большое значение имеет для оптимизации группового принятия решений и 

осуществления совместных управляющих действий. 

Другой класс функций общения относится к регуляции поведения, которую люди 

осуществляют по отношению друг к другу. В процессе общения формируются цели, 

мотивы и программы поведения включенных в группу людей. В этом процессе осуще-

ствляется также взаимная стимуляция и взаимный контроль поведения. 

Аффективная функция общения относится к эмоциональной сфере человека. Об-

щение оказывает влияние на различного рода психофизиологические состояния чело-

века, влияет на уровень эмоциональной напряженности. При соответствующих услови-

ях эта функция общения также обеспечивает эмоциональную разрядку людей. 

В реальном акте общения перечисленные функции выступают в тесном единстве. 

При этом они, так или иначе, реализуются по отношению к каждому участнику обще-
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ния, но происходить это может различным способом. Например, акт общения, высту-

пающий для одного оператора как передача информации, для другого может служить 

как функция регуляции поведения (например, выполнение того или иного действия в 

зависимости от сообщения о действиях партнера). 

В процессе формирования любой профессиональной группы складывается свое-

образный резерв ее возможностей, или «коллективная способность». Каждый член 

группы как бы вносит в этот резерв свои способности, знания, умения и навыки. Вместе 

с тем участие в групповой деятельности обогащает каждого отдельного работника, 

шлифует и совершенствует его способности, умения и навыки. 

Эффективность совместной групповой деятельности. Эффективность совмест-

ной групповой деятельности зависит от ряда факторов. Среди них в первую очередь 

следует назвать организацию деловых взаимоотношений, определяемую величиной 

группы, разделением функций людей в группе и организацией взаимосвязи между ни-

ми. 

Величина группы определяется количеством включенных в нее членов группы. 

Иногда думают, что чем больше группа, тем эффективнее и быстрее она выполнит по-

рученное задание. Однако это не совсем так. Для каждого конкретного задания (и кон-

кретной деятельности) можно определить ту численность группы, при которой дости-

гается наиболее высокая эффективность. Эту численность принято называть оптималь-

ной. Эффективность оказывается ниже и в том случае, когда численность меньше, и в 

том, когда она больше оптимальной. Но дело, конечно, не просто в самой по себе чис-

ленности группы. Важно то, как она организована, т. е. как разделены функции людей, 

входящих в группу, и как эти люди связаны друг с другом. 

Рассматривая групповую деятельность людей, важно определить информацион-

ные связи ее участников: кто и с кем связан информацией, как часто ею в ходе выпол-

нения задания обмениваются члены группы, наконец, какая эта связь — односторонняя 

или двусторонняя. 

Эффективное протекание групповой деятельности зависит также от правильного 

распределения обязанностей внутри группы. Это проявляется в предоставлении каждо-

му работнику такого положения, которое наиболее полно соответствует выбранному 

им типу коммуникативного поведения. В социальной психологии различают четыре 

типа поведения при решении групповых задач: лидер, ведомый, обособляющийся, со-

трудничающий. 

У лидера ярко выражена ориентировка на власть в группе (способен успешно ре-

шать групповые задачи при условии подчинения себе других членов группы). Ведомый 

— это человек с ярко выраженной ориентировкой к добровольному подчинению (наи-

более успешно решает чисто исполнительские задачи). Обособляющийся — это тип 

поведения с ярко выраженной индивидуалистической ориентировкой (успешно решает 

задачи при условии относительной изоляции от группы, в одиночестве). Лицо сотруд-

ничающего типа постоянно стремится к совместному с другими решению задачи и 

следует за ними в случае разумных решений. Такая деятельность наиболее приемлема 

для нескольких операторов одного уровня управления, решающих одну общую задачу. 

Для диагностики названных типов коммуникативного поведения и отнесения 

данного работника к тому или иному типу можно воспользоваться классификацией. 

Первая группа — это работники, имеющие большую групповую производитель-

ность (выше средней) и большую ее дисперсию. Эти люди хорошо подстраиваются к 

работе партнеров, и их можно интерпретировать как сотрудничающий тип. 

Вторая группа включает работников, имеющих большую производительность и 

малую дисперсию. Эти люди подчиняют себе партнеров, их можно считать лидерами. 
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В третью группу входят работники с малой производительностью и малой дис-

персией. Они одинаково плохо сотрудничают со всеми, поэтому их можно рассматри-

вать как обособляющийся тип. 

Для четвертой группы характерна малая производительность, но большая дис-

персия. Таких членов группы можно рассматривать в качестве ведомых. 

Рассмотренные типы операторов можно диагностировать специальным устройст-

вом, с помощью которого можно выявить для каждого человека тип его коммуникатив-

ного поведения и в соответствии с этим предоставить ему место в групповой деятель-

ности. 

Эффективность групповой деятельности зависит, кроме всего прочего, и от со-

вместимости работников. Под последней понимается такое проявление тех или иных 

свойств отдельных членов группы, от которых зависит успешное выполнение группо-

вой деятельности. Совместимость конкретной группы работников определяется харак-

тером выполняемой ею деятельности. При этом разные виды деятельности требуют со-

вместимости по разным свойствам: 

o физическим (например, физическая сила); 

o психофизиологическим  (например, подвижность нервных процессов, опти-

мальное сочетание особенностей системы анализаторов и свойств темперамента и 

т. п.); 

o психологический (уровень эмоциональной устойчивости,  совместимость ха-

рактеров, мотивов, типов поведения и др.); 

o социально-психологическим (например, согласованность социальных ролей, 

социальных установок, ценностных ориентаций, интересов, такие черты характера, как 

общительность, чуткость и т. д.). 

Выделяют четыре уровня совместимости: физический, психофизиологический, 

психологический, социально-психологический.  

Разные виды деятельности предъявляют разные требования и к совокупности 

свойств, обусловливающих совместимость. В одних случаях необходима совмести-

мость по некоторому ограниченному числу свойств, в других — по более значительной 

их совокупности. Последнее особенно важно для групп, работающих в условиях отно-

сительной изоляции. 

Противоположным является понятие психологической несовместимости. Для 

группы работников психологическая несовместимость — это не только различие цен-

ностных установок, отсутствие дружеских связей, неуважение или неприязнь людей 

друг к другу. К этому нужно добавить еще и неспособность в критических ситуациях 

понять друг друга, несинхронность психомоторных реакций, различия во внимании, 

мышлении и другие врожденные и приобретенные свойства личности, которые препят-

ствуют совместной деятельности. При этих обстоятельствах быстрее возникают кон-

фликтные ситуации, что снижает эффективность групповой деятельности. 

На эффективность групповой деятельности определенное влияние оказывает воз-

можность общения (в частности, речевого) работников в процессе выполнения совме-

стной работы. Информирование операторов о взаимных действиях повышает у них 

чувство уверенности, снижает эмоциональную напряженность. Особенно это важно в 

тех случаях, когда групповая деятельность носит опосредствованный характер. 

Зависимость эффективности групповой деятельности от интенсивности общения 

носит обычно криволинейный характер (рис. 13.7): как очень высокая, так и очень низ-

кая речевая активность не способствуют повышению эффективности групповой рабо-

ты. 
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Рис. 13.7. Зависимость эффектив-

ности групповой деятельности от 

интенсивности общения 

 

 

Интегральной характеристикой эффективности взаимодействия в группе является 

сработанность группы. Сработанность — это эффект взаимодействия, сочетания лю-

дей, который дает максимально возможную успешность в совместной деятельности при 

малых энергетических тратах на деятельность и взаимодействие на фоне значительной 

субъективной удовлетворенности друг другом и высокой адекватности взаимопонима-

ния. Таким образом, сработанность группы чаще всего оценивается по трем компонен-

там: поведенческому, аффективному и когнитивному. 

  13.6  Коммуникации в организации 

Коммуникационный процесс. Совместная деятельность людей предполагает 

контакты между ними и обмен необходимой информацией. Любая организация, в том 

числе и на уровне малой группы, обязательно имеет соответствующую систему комму-

никаций (связей), которая обеспечивает обмен информацией между ее членами. 

Коммуникационный процесс — это обмен информацией между людьми, целью 

которого является обеспечение понимания передаваемой и получаемой информации. 

Для осуществления любой коммуникации необходимы как минимум два человека 

— отправитель информации (коммуникатор) и ее получатель (коммуникант или реци-

пиент). Собственно вся деятельность по управлению любым трудовым коллективом 

представляет собой не что иное, как постоянные коммуникационные акты,  участника-

ми которых являются его члены. Схема организации коммуникативного процесса пока-

зана на рис.13.8. 

 
Рис.13.8.  Схема организации коммуникационного процесса 

 

В соответствии с основными  функциями современного производственного кол-

лектива можно назвать    следующие основные цели осуществляемых в нем    коммуни-

каций: 

  решение официальных задач коллектива в сфере производственной или общест-

венно-политической деятельности; 

  удовлетворение социальных потребностей его членов (в общении, в привязанно-

сти, в информации и т. д.). 

 Основными  функциями  коммуникации являются:  

информативная — передача истинных или ложных сведений;  
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интерактивная (побудительная) — организация взаимодействия между людьми. 

Сюда, например, относится необходимость согласовать действия, распределение функ-

ций,  влияние на настроение, убеждения, поведение собеседника. Для этого могут ис-

пользоваться различные формы воздействия, такие как: внушение, приказ, просьба, 

убеждение;  

перцептивная функция — восприятие друг друга партнерами по общению и ус-

тановление на этой основе взаимопонимания;  

экспрессивная — возбуждение или изменение характера эмоциональных пере-

живаний. 

 Передача информации может осуществляться в следующих направлениях: 

 сверху вниз:  а) постановка задач (что, когда делать),  б) инструктирование (как, 

каким образом, кто); 

снизу вверх: а) донесения об исполнении, б) донесения о проверках, в) донесения 

о личном мнении сотрудника; 

в горизонтальном направлении: а) обмен мнениями, б) координация действий, в) 

планирование,  г) сообщения об исполнении. 

Исходя из направления потока информации в организации, различают следующие 

коммуникации (рис.13.9): 

вертикальные, которые разделяются на нисходящие — направленные «сверху 

вниз» (от руководителей к подчиненным — приказы, распоряжения, указания и т. д.) и 

восходящие — направленные «снизу вверх» (от подчиненных к руководителям — отче-

ты, заявления, жалобы, предложения и т.п.),  

горизонтальные — осуществляемые между членами трудового коллектива, рав-

ными по своему служебному положению. 

Совокупность горизонтальных и вертикальных связей образует «пирамиду ком-

муникаций», на вершине которой находится руководитель наивысшего (в данной орга-

низации) ранга, а в основании — рядовые работники, не имеющие подчиненных. В за-

висимости от количества управленческих уровней выделяются «высокие» или «пло-

ские» пирамиды коммуникаций. 

 

 
Рис.13.9.   «Пирамида коммуникаций» в организации 

 

Взаимодействиѐ субъѐкта и объекта управления осуществляется посредством вер-

тикальных коммуникаций  (нисходящих и восходящих), которые будут  рассмотрены 

далее. 

При изучении коммуникаций в организации обычно исходят из модели К. Шен-

нона, в соответствии с которой можно выделить следующие основные элементы ком-

муникационной цепи: источник информации; передатчик; приемник; получатель ин-

формации. 
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Под источником информации понимается лицо или группа лиц, составляющих 

определенное организационное целое и располагающих той или иной информацией. 

Эти данные кодирует на основе какой-либо системы знаков отправитель информации 

(коммуникатор) и передает далее сообщение соответствующему лицу или группе в це-

лом. Иногда отправитель информации является в то же самое время и ее источником, 

однако их не следует полностью отождествлять. 

Преобразование данных в те или иные сигналы производится отправителем ин-

формации посредством передатчика, в роли которого могут выступать биологические 

органы (например, голосовые связки) или технические устройства (например, автома-

тическое электротабло или средства связи). 

Эти сигналы поступают к приемнику, который, как и передатчик, представляет 

собой биологический орган или техническое устройство с функцией декодирования по-

лученного сообщения. 

Коммуникационную цепь замыкает получатель информации (реципиент) — лицо 

или группа лиц, учитывающих, так или иначе, в своей деятельности полученные сведе-

ния. 

Весь путь от отправителя информации до ее получателя называется каналом ком-

муникации (имеется в виду как физическая, так и социальная среда). Следует отличать 

каналы коммуникации от различных, в первую очередь, технических средств, исполь-

зуемых при передаче информации. В качестве таких средств выступают письменные 

документы, сообщения по телефону, радио, телевидению и т. д. Передача информации 

может быть осуществлена и непосредственным образом — когда участники коммуни-

кации взаимодействуют на основе устной речи лицом к лицу. 

Подчеркнем, что роли участников коммуникации можно разделить на активные 

(отправители информации) и пассивные (получатели информации).  Последние также 

должны проявлять определенную активность, чтобы адекватно интерпретировать ин-

формацию. Кроме того, отправитель информации и ее получатель могут меняться 

своими ролями в ходе коммуникационного процесса благодаря механизму обратной 

связи. 

Каждый коммуникатор заинтересован в  привлечении внимание реципиента к 

своему сообщению. Можно назвать две основные характеристики коммуникации, по-

зволяющие удерживать внимание получателя информации: а) новизна; б) значимость 

для него, данного сообщения.  

Таким образом, коммуникатору важно иметь ясное представление о том круге 

сведений, которым располагает будущий адресат информации, и об иерархии его цен-

ностных ориентации. 

Эффект коммуникации зависит также от ряда социально-психологических факто-

ров, сопутствующих процессу передачи и восприятия информации. Рассматриваются, 

например, особенности социальных ролей участников коммуникации, престижность 

коммуникаторов, социальные установки получателя информации, особенности проте-

кания его психических процессов и т. д. 

Коммуникационный процесс состоит из пяти этапов:  

I этап — начало обмена информацией, когда отправитель должен ясно предста-

вить, «что именно» (что и в какой форме ее выразить) и «с какой целью» он хочет пе-

редать и какую ответную реакцию получить. 

II этап — воплощение идеи в слова, символы, в сообщение. Выбираются и ис-

пользуются различные каналы передачи информации: речь, жесты, мимика, письмен-

ные 

материалы, электронные средства связи: компьютерные сети, электронная почта и т. д. 
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Ш этап — передача информации через использование выбранных каналов связи. 

1У этап — получатель информации переводит вербальные (словесные) и невер-

бальные символы в свои мысли — этот процесс называют декодированием. 

V  этап — этап обратной связи — отклик получателя на полученную информа-

цию, на всех этапах коммуникационного процесса могут существовать помехи, иска-

жающие 

смысл передаваемой информации. 

Эффективность коммуникационных процессов в организации. Известно, что 

эффективность управления персоналом пропорциональна эффективности коммуника-

ционных процессов в организации. Выделяют следующие виды коммуникаций: 

формальные (определяются организационной структурой предприятия, взаимо-

связью уровней управления и функциональных отделов). Чем больше уровней управ-

ления, тем выше вероятность искажения информации, так как каждый уровень управ-

ления может корректировать и отфильтровывать сообщения; 

неформальные (например, канал распространения слухов); 

вертикальные — межуровневые (коммуникации сверху вниз и снизу вверх); 

горизонтальные (обмен информацией между различными отделами для согласо-

вания действий); 

межличностные (устное общение людей в любом из перечисленных видов ком-

муникаций). 

Горизонтальные потоки сообщений в организации наблюдаются чаще, чем верти-

кальные. Одна из причин состоит в том, что люди более расположены говорить сво-

бодно и открыто с равными себе, чем со старшими или занимающими более высокую 

должность. Горизонтальный обмен информацией в этом случае менее подвержен иска-

жениям, поскольку у работников разного уровня взгляды совпадают чаще. Более того, 

содержание горизонтальных сообщений носит в основном координационный характер, 

тогда как у вертикальных, идущих сверху вниз, — приказной. Сообщения, движущиеся 

снизу вверх, содержат главным образом информацию обратной связи о производствен-

ной деятельности. 

Организационные структуры, как правило, препятствуют горизонтальным пото-

кам информации между индивидами различных подразделений. Предполагается, что 

сообщения движутся по ступеням иерархии до общего начальника, а затем направля-

ются вниз. Естественно, это замедляет скорость горизонтальных сообщений. 

А. Файоль защищал идею специально предусмотренных механизмов поперечной 

коммуникации в организации, заметив, что имеется много видов деятельности, успех 

которых зависит от их быстрого исполнения. Для этого необходимо найти способы со-

четания должного почтения к иерархическим каналам с удовлетворением потребности 

в быстрых действиях. Такой особый горизонтальный канал формальной коммуникации 

получил название «Мостик Файоля» (рис. 13.10). 

В организациях выделяют также два различных типа моделей коммуникационных 

сетей, по которым идут основные потоки информации (рис. 13.11). 

Централизованные сети способствуют лучшему решению относительно простых 

задач, но препятствуют эффективности решения сложных проблем и уменьшают удов-

летворенность членов группы выполняемой деятельностью. 
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Рис. 13.10. «Мостик Файоля» 

 

При этом выделяют четыре коммуникативные роли: 

– «сторож» — контролирует течение информации к другому человеку в одной и 

той же коммуникационной сети (эту роль играют секретари, диспетчеры); 

– «лидер мнений» — способен оказывать влияние на установки и поведение неко-

торых других людей (влияние неформальным образом); 
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Рис. 13.11. Модели коммуникационных сетей 

 

– «связной» — связывающее звено между группировками в коммуникационной 

сети; 

– «пограничник» — человек в коммуникационной сети, имеющий высокую сте-

пень связи с организационным окружением. 

Рассматривая деятельность руководителя в системе коммуникаций, исследовате-

ли, в первую очередь, обращают внимание на его общение с подчиненными. Особенно-

сти отношения руководителя к такому общению можно считать одним из важнейших 

составных элементов его стиля общения с подчиненными. 

Различают следующие типы руководителей в зависимости от их ориентации на 

получаемую «снизу информацию»: 

Тип А. Руководитель в большей степени ориентирован на общение с подчинен-

ными. Он считает необходимым побуждать их к высказыванию своих мнений, быть 

внимательным как к деловым предложениям, так и их личным просьбам. Полученную 

«восходящую» информацию руководитель стремится учитывать в своей работе. 

Тип Б. Руководитель ориентирован на общение с подчиненными, но не особенно 

стремится учитывать получаемую при этом «восходящую» информацию. Он хотя и 

считает необходимым побуждать подчиненных к высказыванию своих предложений, 

выслушивать их до конца, однако не может или не умеет эффективно использовать ин-

формацию «снизу» в своей работе. 



379 

 

 

Тип В. Руководитель ориентирован на общение с подчиненными лишь в рамках 

своего понимания «целесообразности» такого общения. Он считает необходимым по-

буждать подчиненных к высказыванию своих мнений, быть внимательным к их пред-

ложениям и просьбам, учитывать их настроение, но только до тех пор, пока это, как он 

считает, «помогает работе». При отсутствии у себя такой уверенности руководитель не 

склонен к общению с подчиненными, хотя они к нему и обращаются. Таким образом, 

руководитель сознательно ограничивает себя в получении «восходящей» информации, 

ориентируясь лишь на ее «целесообразность». 

Тип Г. Руководитель совсем не ориентирован на общение с подчиненными. Он не 

считает необходимым побуждать подчиненных к высказыванию своих мнений, уделять 

большое внимание, как их деловым предложениям, так и личным просьбам, учитывать 

их настроение. «Восходящая» информация часто поступает лишь за счет инициативы 

подчиненных, руководитель не склонен тратить много времени на ее учет. 

В целом удовлетворенность руководителей своей работой в большей степени свя-

зана с информацией, поступающей «сверху», чем «снизу». При этом эффективность 

взаимодействия субъекта и объекта управления в значительной степени зависит от то-

го, насколько адекватно они понимают друг друга. Для эффективной коммуникации 

характерно достижение взаимопонимания партнеров и лучшее понимание ситуации и 

предмета общения (достижение большей определенности в понимании ситуации спо-

собствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей с оптимальным рас-

ходованием ресурсов). 

 

ГЛАВА 14. РОЛЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

14.1.  Руководитель, его личность и деятельность как субъекта управления 

Руководитель как субъект управления. В различных организациях, как прави-

ло, существует четкое разделение управленческих функций, основанное на властной 

управленческой иерархии. Ее верхнюю ступень в организации занимает руководитель 

или, как иногда его называют, «первое лицо», которое является субъектом управления. 

Однако субъектом управления может быть и коллегиальный орган, например, правле-

ние. 

Руководитель – лицо, на которое официально возложены функции управления 

коллективом и организация его деятельности. Руководитель несет юридическую ответ-

ственность за функционирование группы (коллектива) перед назначившей (избравшей, 

утвердившей) его инстанцией и располагает строго определенными возможностями 

санкционирования — наказания и поощрения, подчиненных для воздействия на их 

производственную (научную, творческую) активность. В ведении каждого руководите-

ля находится определенный круг вопросов, по поводу которых он уполномочен прини-

мать решения и отдавать распоряжения. 

В последнее время во внимание все более принимается идея партисипативного 

(коллективного) менеджмента, т. е. такого управления делами организации, фирмы, ко-

гда в разработке и принятии наиболее важных решений участвуют и рядовые члены 

организации. Поэтому иногда субъектом управления становится и обычный рядовой 

член коллектива, который является в нем неформальным лидером. 

Руководитель обладает формально регламентированными правами и обязанно-

стями, а также представляет группу (коллектив) в других организациях. Это лицо, осу-

ществляющее установление, регулирование и выполнение организационно-правовых 
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отношений в рабочем коллективе. Руководитель в свой деятельности постоянно осуще-

ствляет три вида общения: 

субординационное, или общение при взаимодействии руководителя и подчинен-

ных; 

служебно-товарищеское — это общение между руководителями-коллегами; 

дружеское — это общение на основе морально-психологических норм взаимо-

отношений. 

Труд руководителя носит в основном умственный характер. Результатом этого 

труда являются управленческие решения и действия руководителя. Цель его труда — 

организация совместных усилий коллектива, направленных на достижение эффектив-

ных конечных результатов. 

Руководитель осуществляет контроль непосредственно подчиненных ему со-

трудников. Требования, предъявляемые к контролю: постоянство, объективность, опе-

ративность, открытость, планомерность, доброжелательность. Контроль не должен 

быть тотальным, бессистемным, не доведенным по результатам до исполнителя. Кон-

троль должен быть не карательной акцией, а знаком внимания. С сотрудниками, за ко-

торыми нужен усиленный контроль, лучше расстаться. 

Труд руководителя включает два основных аспекта. Первый, связанный с обес-

печением технологического процесса, обозначается понятием инструментального кон-

тура управления. А второй, связанный с организацией межличностных взаимодейст-

вий, — понятием экспрессивного контура. Эти контуры не всегда гармонично сочета-

ются между собой и к тому же требуют от руководителя реализации качественно раз-

ных способов и форм поведения. В связи с этим возрастает и общий уровень сложности 

деятельности. 

Статус руководителя двойственен. Он по определению одновременно является 

членом организации и стоит как бы вне ее, над ней — в силу своего иерархически выс-

шего положения. Это порождает множество трудностей практического характера. Ис-

следования показали, что эффективность деятельности организации тем выше, чем в 

большей мере руководитель является формальным «начальником» и неформальным 

лидером. Но и сохранение иерархического начала («соблюдение дистанции») также яв-

ляется действенным средством обеспечения эффективности деятельности организации. 

Функции руководителя. Выделяют следующие функции руководителя: 

Целеполагание является основной функцией руководителя, этапом управленче-

ской деятельности и ее структурным компонентом. Это формулировка или выбор цели 

функционирования организации, а также ее конкретизация на подцели и их согласова-

ние. Наличие обоснованных и перспективных целей организации — главное условие ее 

функционирования, а способность руководителя к их постановке — одно из важней-

ших управленческих качеств. 

Прогнозирование — управленческая функция, направленная на предвидение 

возможных изменений внешней и внутренней среды организации и их учет при управ-

лении ею. 

Планирование — одна из основных функций управления, которая связана с раз-

работкой и реализацией планов организации. Процесс планирования включает не-

сколько этапов: 

1) определение миссии организации; 

2) формулировка основных целей организации, конкретизирующих избранную 

миссию; 

3) анализ внешней среды; 
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4)  управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон органи-

зации; 

5) изучение стратегических альтернатив; 

6) выбор стратегии, реализация стратегии; 

7) последующий контроль и оценка эффективности реализации стратегии. 

Функция организации имеет три основных значения. Во-первых, под функцией 

организации понимается общий процесс создания определенной организационной 

структуры (какой в целом должна быть организационная структура, исходя из ее мис-

сии, целей, внешнего окружения). Во-вторых, под организацией понимается функцио-

нальное разделение и последующая координация основных видов работ между индиви-

дами в управляемой системе. Это построение согласованной системы обязанностей, 

прав, полномочий исполнителей и руководителей, определение их функциональных 

ролей. В-третьих, организацией обозначаются определенные координирующие процес-

сы, необходимые для реализации любой иной управленческой функции. 

Функция принятия решения — это любой процесс выбора, реализующийся 

либо в индивидуальной деятельности руководителя, либо в различных формах коллеги-

альных решений. 

Функция мотивирования — одна из основных функций управления, состоящая 

в стимулировании исполнителей на достижение общих целей организации. 

Коммуникативная функция — функция управления, обеспечивающая коорди-

нацию совместной деятельности в процессе деятельности организации на основе обме-

на информацией ее членами. 

Функция контроля и коррекции обеспечивает достижение организацией по-

ставленных целей. 

Кадровые функции руководителя заключаются в формировании и реализации 

кадровой политики организации (например, определение систем заработной платы и 

льгот, организация системы стимулирования, подбор и расстановка персонала, управ-

ление продвижением по службе). 

Производственно-технологические функции — это совокупность функций ру-

ководителя, связанных с управлением операционной подсистемой организации. 

Производные (комплексные) функции управления: интеграционная, стратеги-

ческая, стабилизационная, представительская. 

Эффективность руководства зависит от степени контроля над ситуацией, в кото-

рой оно действует. Ситуация, в свою очередь, зависит от степени благоприятности от-

ношений руководителя с подчиненными; величины власти руководителя (контроль, 

средства стимулирования); структуры групповой задачи (четкость, пути и способы ре-

шения, возможность проверки правильности). Совокупная количественная оценка всех 

параметров определяет степень владения руководителем ситуацией. Критерием эффек-

тивности руководства является степень авторитета руководителя. Авторитет — это мо-

рально-психологическое влияние, которое личность оказывает на людей, это то при-

знание, которым она пользуется среди них. Авторитет основан на восприятии руково-

дителя подчиненными, при чем формальный авторитет обеспечивает 65 % влияния ру-

ководителя на подчиненных. 

Психологический авторитет включает: 

моральный авторитет (во многом зависит от нравственных качеств руководи-

теля); 

функциональный авторитет (определяется компетентностью, деловыми качест-

вами и отношением к профессиональной деятельности). 
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Таким образом, руководитель — это лицо, которое выполняет функцию управ-

ления, оказывая влияние на отдельных лиц и на группы, побуждая их работать на цели 

организации. Руководитель в свой деятельности постоянно осуществляет различные 

виды общения, выполняя ряд основных функций управления. Критерием эффективно-

сти руководства является степень авторитета руководителя, который напрямую связан 

с восприятием руководителя подчиненными. 

Основные психологические качества руководителя. Каждый руководитель 

обладает определенными психологическими качествами, образующими в своей сово-

купности его личностно-деловые характеристики, которые, в свою очередь, можно раз-

делить на три группы: профессиональные, личностные и деловые. 

К профессиональным качествам относятся: 

а) компетентность в соответствующей и смежных профессиях на основе высоко-

го уровня образования, опыта, знания соответствующей и смежной профессий, широты 

взглядов, эрудиция; 

б) постоянное стремление к самосовершенствованию, приобретению новых зна-

ний; 

в) поиск и внедрение новых форм и методов работы с персоналом, помощь ок-

ружающим в обучении; 

г) умение действовать по плану. 

Личностные качества включают: 

а) высокие этические нормы; 

б) физическая и психологическая выносливость; умение нейтрализовать послед-

ствия стресса; 

в) высокая внутренняя и внешняя культура; 

г) формула трех Д — доступность, доброжелательность, добропорядочность; 

д) эмпатичность, рефлексивность; 

е) визуальная привлекательность. 

В деловые качества входят: 

а) умение организовать деятельность и выполнять основные функции управле-

ния; 

б) здоровое честолюбие; стремление к власти, лидерству, независимости при 

любых обстоятельствах; завышенный уровень самооценки; активность; напористость в 

движении к цели; умение отстаивать свои права; 

в) коммуникабельность; обаятельность; умение получить кредит доверия, убе-

дить и повести людей за собой; 

г) креативность, инициативность, оперативность в решении задач, умение опре-

делить приоритетные направления деятельности, сконцентрироваться на них или легко 

перестроиться; 

д) самообладание, самоконтроль, планирование рабочего времени, управление 

взаимоотношениями с окружающими; 

е) стремление к инновациям, готовность идти на обоснованный риск, умение ув-

лекать за собой подчиненных. 

Профессиональные и личностные качества, присущие руководителю, мало чем 

отличаются от качеств, присущих другим работникам. Однако существуют те, без ко-

торых руководитель не может выступать в роли человековеда как организатора и руко-

водителя социальной структуры. Именно поэтому дополнительно определяют такие 

качества, как гражданское и профессиональное мировоззрение. 

Гражданское мировоззрение руководителя включает следующие компоненты: 
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а) признание самоценности человеческой жизни и здоровья, отношение к каж-

дой личности как к индивидуальности; 

б) бережное обращение с природой и ее животным миром, активная экологиче-

ская деятельность; 

в) неукоснительное соблюдение общечеловеческих нравственных норм, незыб-

лемость демократических прав и свобод; 

г)  законопочитание и законопослушание, уважительное отношение к правопо-

рядку; 

д) постоянное стремление к овладению научными знаниями, укрепление своих 

умений в их разумном техническом применении; 

е) стремление к самоутверждению, вера в себя и людей, неиссякаемость жизнен-

ного оптимизма. 

Профессиональное мировоззрение руководителя образуют следующие постула-

ты: 

а) личное достоинство каждого неприкосновенно; 

б) постоянное изучение людей — для знания их нужд и интересов; 

в) главное в общении — завоевать доверие людей; 

г) справедливость и совесть в союзе с волей — гаранты человеческой и деловой 

порядочности; 

д) умение раскрывать интеллектуальный потенциал людей — высший показа-

тель управленческого мастерства; 

е) личный пример в непрерывности духовного и профессионального совершен-

ствования — свидетельство ресурсной перспективности руководителя. 

14.2.   Руководство и лидерство, стили руководства в управлении группой 

Руководство и лидерство. Понятия «руководство» и «лидерство» различны. 

Руководство — интеллектуальная и физическая деятельность с целью выполнения 

подчиненными предписанных им действий и решения определенных задач. Руково-

дство реализуется через четко определенные формальные (официальные) отношения. В 

основе руководства лежит использование экономических, организационных и команд-

но-административных методов воздействия. 

Лидерство — процесс, с помощью которого один человек оказывает влияние на 

другого человека или группу. Лидерство порождено системой неформальных отноше-

ний в процессе воздействия на людей. Лидерство формируется стихийно, на уровне ин-

туитивных психологических отношений. Как явление лидерство основано на социаль-

но-психологических механизмах. 

Выделяются следующие основные признаки лидерства: 

– более высокая активность и инициативность индивида при решении группой 

совместных задач; 

– большая информированность о решаемой задаче, членах группы и ситуации в 

целом; 

– более выраженная способность оказывать влияние на других членов группы; 

– большее соответствие поведения социальным установкам, ценностям и нор-

мам, принятым в данной группе; 

– большая выраженность личных качеств, эталонных для данной группы. 

Необходимо также отличать лидерство от подчиняющей власти. Лидерство не 

предполагает отношения «власть — подчинение». Индивиды, основывающиеся на при-

нуждении как основе власти, не рассматриваются как лидеры, теряя возможность не-

формального признания и поддержки. Поэтому лидерство не ассоциируется с диктату-
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рой, которая преимущественно держится на страхе и быстро теряет авторитет при кру-

шении. 

Руководство и лидерство имеют и общие черты: 

1) полная подчиненность принятым в организации целям; 

2) постоянное общение с людьми, объединенными в группы; 

3) воздействие на членов группы для достижения целей; 

4) положительное мотивирование персонала; 

5) реализация социального влияния на рабочие группы. 

Таким образом, лидерство является  важнейшим фактором обеспечения органи-

зационной эффективности. 

Лидерство в структурах управления может нести в себе две главные функции — 

позитивную и негативную. 

Позитивная функция лидерства очевидна: именно она позволяет мобилизовать 

ресурсы организации, вдохновляет ее членов, обеспечивает максимальную эффектив-

ность в работе и жизни. Негативная функция состоит в том, что лидерство часто меша-

ет другим людям «создавать» самих себя. Авторитет лидера как бы давит на другого 

человека и не дает ему полностью раскрыться. Часто это происходит на подсознатель-

ном уровне. Человек понимает, что лидер — не он, но внутренне с этим согласиться не 

может. От этого возникают зависть, внутренние и внешние конфликты. Во многих аме-

риканских компаниях явного лидера не ставят на руководящие должности, считая, что 

он будет мешать в групповой работе. Некоторые лидеры сами не выдерживают работы 

в коллективе и уходят из него. Для достижения организационной эффективности про-

блемы лидерства являются ключевыми. 

Управление на основе лидерства в коллективе позволяет быстро решать наибо-

лее сложные задачи и оперативно реагировать в неожиданных ситуациях, причем пре-

имущественно не силовым воздействием в направлении достижения группой или орга-

низацией своих целей. 

Лидерство преимущественно строится на отношениях типа «лидер– последова-

тели», а не «начальник–подчиненные». Поэтому не любой руководитель может быть 

лидером. 

Таким образом, в зависимости от официального положения в организации, на-

личия прав и обязанностей, понятия «руководитель и «лидер» различаются. Определя-

ют следующие различия руководителя и лидера: 

1. Лидер в основном призван осуществлять регуляцию межличностных отноше-

ний в группе, в то время как руководитель осуществляет регуляцию официальных от-

ношений группы как некоторой официальной организации. 

2. Лидерство можно констатировать в условиях микросреды, поскольку оно свя-

зано со всей системой общественных отношений. 

3. Лидерство возникает стихийно, руководитель всякой реальной социальной 

группы либо назначается, либо избирается, но этот процесс является не стихийным, а 

целенаправленным, осуществляемым под контролем различных элементов социальной 

структуры. 

4. Явление лидерства менее стабильно, выдвижение лидера в большей степени 

зависит от настроения группы, в то время как руководство — явление более стабиль-

ное. 

5. Руководство подчиненными в отличие от лидерства обладает более опреде-

ленной системой различных санкций, которых в руках лидера нет. 

6. Процесс принятия решений руководителем (и вообще в системе руководства) 

значительно более сложен и опосредован множеством различных обстоятельств и со-
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ображений, не обязательно коренящихся в данной группе, в то время как лидер прини-

мает более непосредственные решения, касающиеся групповой деятельности. 

7. Сфера деятельности лидера — в основном малая группа, где он и является ли-

дером. Сфера действия руководителя шире, поскольку он представляет малую группу в 

более широкой социальной системе. 

В таблице 14.1 приводится перечень отличий руководителя от лидера. 

 

Таблица 14.1 

Различия между руководителем и лидером в зависимости от их официаль-

ного положения  в организации, наличия прав и обязанностей 

 

Руководитель Лидер 

Администратор Инноватор 

Поручает Вдохновляет 

Работает по целям других Работает по своим целям 

Основа действий — план Основа действий — видение перспективы 

Полагается на систему Полагается на людей 

Использует доводы Использует эмоции 

Контролирует Доверяет 

Поддерживает движение Дает импульс движению 

Профессионал Энтузиаст 

Принимает решение Превращает движение в реальность 

Делает дело правильно Делает правильное дело 

Уважаем Обожаем 

Назначается официально Выдвигается неофициально 

Даны права и полномочия 

законом 

Не является обладателем прав и полномочий 

Выполняет несколько 

социальных ролей 

Деятельность ограничивается рамками 

внутригрупповых отношений 

Несет перед законом ответст-

венность за деятельность 

группы и ее результаты 

Не несет ответственности перед законом 

за работу группы и все, что в ней происходит 

Руководство имеет организа-

ционную структуру 

Лидерство имеет психологическую природу 

 

Стили управления группой. В соответствии с уровнями управления можно вы-

делить руководителей высшего звена, среднего звена и руководителей низового звена. 

Для каждого уровня управления, с учетом решаемых задач, проявляется необходимость 

различных знаний и способностей руководителей, как это показано на рис. 14.1. 



386 

 

 

 
Рис. 14.1. Необходимость различных знаний и способностей руководителей на 

разных уровнях управления 

 

В зависимости от направленности деятельности различают направленность 

руководителей на развитие производства или на заботу о людях и формирование спло-

ченного коллектива. Представляет интерес классификация типов руководителей под 

названием «управленческая решетка» (рис. 14.2) – это двухмерная схема, где по оси X 

(горизонтальная ось) отражается степень учета интересов людей, а по оси Y (верти-

кальная ось) — степень учета интересов производства. Исходя из этого выделяют пять 

ключевых вариантов сочетаний минимальной, средней или максимальной степени про-

явления той и другой направленности. 

 

 
Рис. 14.2. Управленческая решетка Блейка — Моутона 
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В зависимости от предпочитаемого характера действий руководители делятся на 

две группы (пассивные и активные), в каждой из них могут присутствовать разные ва-

рианты действий (табл. 14.2). 

Таблица 14.2 

Две группы руководителей (пассивные и активные) 

в зависимости от предпочитаемого характера действий 

Пассивные 

(на первое место ставят собственные 

интересы) 

Активные 

(стремятся к укреплению власти и росту соб-

ственного влияния) 

 

«Специалисты» — заняты только ра-

ботой, решением технических проблем; 

профессионалы высокого класса, ува-

жают подчиненных, стремятся к совер-

шенству, дисциплине и порядку, боль-

ше любят подчиняться, чем руководить. 

«Борцы с джунглями» — не допускают раз-

деления власти с кем-либо, подразделяют ок-

ружающих на соратников и врагов, борются 

и уничтожают всех. В зависимости от инди-

видуально-психологического склада дейст-

вуют при помощи интриг или открыто. 

«Интеграторы» — ценят спокойный 

социально-психологический климат, 

заботятся о порядке, сглаживании про-

тиворечий. 

«Игроки» — привлекает процесс достиже-

ния должности при любой конкуренции, не 

имеют авторитета, привлекают на свою сто-

рону и вовлекают в борьбу «нужных» людей, 

любят раздавать обещания, побеждать каж-

дую минуту. 

«Мастера» — действуют по схеме, же-

стко контролируют исполнителей, тре-

буют безраздельного подчинения, не 

допускают критики в свой адрес, отка-

зываются от всего, что может поколе-

бать их авторитет и показать некомпе-

тентность. 

«Открытые» — профессионалы с большим 

опытом и компетентностью, рассматривают 

власть, как путь преобразований ради четко 

представляемого будущего, ради решения 

проблем людей и организации, действуют по 

четкому плану, умеют находить
 
 выход из 

трудных ситуаций. 

«Люди компании» — не касаются ре-

альных процессов, но создают впечат-

ление бурной деятельности и активного 

решения проблем организации, дают 

советы общего, а не конкретного плана. 

 

 

Как видно, лидер и руководитель имеют дело с однопорядковым типом проблем, 

которые призваны стимулировать группу, нацеливать ее на решение определенных за-

дач, заботиться о средствах, при помощи которых эти задачи могут быть решены. 

Воздействие руководителя на подчиненных реализуется посредством стиля ли-

дерства. 

Стиль лидерства. Стиль лидерства – это совокупность типичных и относитель-

но устойчивых приемов воздействия руководителя на подчиненных с целью эффектив-

ного выполнения управленческих функций и стоящих задач. 

В современном руководстве лидерство интегрирует межличностные факторы 

организации для ориентации их на достижение целей организации. В своем влиянии на 

людей руководитель не может полагаться только на полномочия, которые дает ему за-

нимаемая должность. Поэтому быть руководителем и лидером – не одно и то же. Ли-

дерству свойственно нечто большее, чем формальный статус. Таким образом, управле-
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ние и лидерство – не синонимы. Тем не менее, способность быть лидером – ключевое 

условие, чтобы стать хорошим руководителем. 

Модель К. Левина. Самое раннее исследование эффективности стилей лидерства 

было проведено К. Левиным и его коллегами. Были выделены следующие стили лидер-

ства: авторитарный, демократический и либеральный (пассивный). Они характеризу-

ются концентрацией власти в руках руководителей, руководителей и подчиненных или 

только работников, как это показано на рис. 14.3. 

Авторитарный (директивный) стиль подразумевает: жесткие силовые методы 

управления; четкое планирование; организацию и контроль деятельности группы; еди-

ноличное принятие решений; возложение всей власти и ответственности на лидера (ру-

ководителя). 

Основные особенности стиля: в группе отсутствует свободная циркуляция ин-

формации; от полноты информации зависит принимаемое решение; эффективен в кри-

тических ситуациях, требующих быстрого принятия решения. 

Демократичный (коллегиальный) стиль подразумевает: плюрализм мнений; 

коллективное принятие решений; делегирование власти и ответственности. 

 

Авторитарный Участие 

в управлении 

Либеральный 

(пассивный) 

 
Руководитель Группа в целом Работники 

Рис. 14.3. Характеристика различных стилей руководства 

концентрацией власти в руках руководителей, руководителей и ра-

ботников, только работников 

 

Основные особенности стиля: свободная циркуляция информации, вследствие 

чего решения более точные и гибкие; процесс принятия решения замедлен, из-за чего 

необходимо больше ресурсов; удовлетворенность членов группы работой. 

Либеральный (пассивный) стиль подразумевает: добровольный отказ лидера 

(руководителя) от функций управления и передача их группе. 

Основные особенности стиля: сокращение социальной дистанции; падение ин-

тереса и развал групповой деятельности; эффективен в случае высокого личностного и 

профессионального развития, а также при высоком уровне мотивированности. 

В соответствии с континуумом лидерского поведения Р. Танненбаума — 

У. Шмидта (рис. 14.4) лидер выбирает один из семи возможных образцов поведения, в 

зависимости от своих взглядов на источники власти, отношений с последователями и 
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ситуации. «Демократ», например, считает, что власть ему дается последователями, ко-

торых он ведет, и что люди склонны к самоуправлению при условии правильного мо-

тивирования. «Автократ» считает, что власть дается сверху — его положением в группе 

(организации) и что люди внутренне ленивы, эгоистичны и на них опасно полагаться. 

Между этими крайностями существует еще пять промежуточных стилей поведения. 

Выбор какого-то одного из них обусловливается изменением ситуации и изменением 

отношений с последователями. 

Континуум лидерского поведения Р. Танненбаума–У. Шмидта выглядит сле-

дующим образом: 

1 – лидер дает коллективу свободу в принятии решений, а сам только утвержда-

ет их;  

2 – лидер делегирует группам право принимать решения по определенным во-

просам; 

3 – лидер выдвигает проблемы, просит дать предложения и сам принимает ре-

шения; 

4 – лидер предлагает решения сам и считает возможным их изменение с учетом 

мнения и инициативы коллектива; 

 

 
Рис. 14.4. Участие в управлении вдоль континуума 

в области свободы выбора производственных заданий 

 

5 – лидер выдвигает идеи и предлагает их обсудить, но принимает решения сам; 
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6 – лидер принимает решения сам и убеждает последователей в правильности 

своих решений; 

7 – лидер сам принимает решения и доводит их до подчиненных. 

Ситуационная модель Ф. Фидлера В этой модели ситуация «диктует», какой 

стиль лидерства оптимален. Ф. Фидлер предложил измерять мнение руководителей по 

показателю НПР (наименее предпочитаемого работника). Измерение показателя НПР 

проводилось по восьмибалльной шкале по следующим позициям: 

а) недружественный–дружественный; 

б) неприятный–приятный; 

в) все отвергающий–все принимающий; 

г) напряженный–расслабленный. 

Оказалось, что лидеры, набравшие более высокие баллы, т. е. описавшие своего 

НПР очень позитивно, ориентированы на взаимоотношения (лидеры с высоким показа-

телем НПР), а набравшие самые низкие баллы имеют стиль, ориентированный на рабо-

ту (лидеры с низким показателем НПР). Ф. Фидлер считает, что лидерский стиль оста-

ется относительно постоянным и почти не меняется во времени, так как в стиле отра-

жена внутренняя мотивация, ориентированная на отношения с людьми или на работу. 

Анализ показал, что в ситуации «условия умеренной благоприятности» лучших 

результатов добиваются лидеры с высоким показателем НПР, а в ситуациях «условия 

наиболее благоприятные» и «условия наименее благоприятные» — лидеры с низким 

показателем НПР. 

В модели П. Херсея и К. Бланшарда на выбор оптимального стиля лидерства 

оказывает влияние зрелость исполнителей, мера ориентации руководителя на человека 

и на задачу. 

Комбинация этих трех переменных обусловливает следующие основные стили 

воздействия на подчиненных с учетом зрелости исполнителей: 

а) способны работать в незначительной степени, желают работать очень редко; 

б) способны работать в некоторой степени, периодически желают работать; 

в) способны работать в достаточной степени, работать желают часто; 

г) способны работать в значительной степени, обычно желают работать. 

Соответственно должны меняться и стили руководства: 

а) указывающий (даю задания и проверяю исполнение); 

б) убеждающий (объясняю и убеждаю); 

в) участвующий (помогаю в работе, выступаю как партнер); 

г) делегирующий (делегирую ответственность, переключаюсь с задачи и испол-

нителя на развитие организации). 

Таким образом, лидерство является одним из механизмов интеграции групповой 

деятельности, когда индивид или часть социальной группы выполняет роль лидера, т. е. 

объединяет, направляет действия всей группы, которая ожидает, принимает и поддер-

живает его действия. Лидерство необходимо рассматривать как групповое явление: ли-

дер немыслим в одиночку, он всегда дан как элемент групповой структуры, а лидерство 

есть система отношений в этой структуре. Поэтому феномен лидерства относится к ди-

намическим процессам малой группы. 

14.3. Психология «власти – подчинения» в  управленческом взаимодействии 

Власть – это возможность распоряжаться действиями подчиненных, влиять на 

поведение других в своих (или интересах дела) целях. 

Власть и ее реализация во многом связана с властными полномочиями. Власт-

ные полномочия – объем прав, которыми располагает руководитель при принятии ре-
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шений по финансовым, кадровым, материально-техническим вопросам без согласова-

ния с высшим руководством. 

Рассматривая власть, необходимо остановиться на ее основах и обозначить 

главные положения, необходимые для того, чтобы руководитель мог успешно выпол-

нять свою работу. 

Прежде всего, это должна быть сильная целеустремленная личность, обладаю-

щая соответствующими профессиональными качествами. Идеальным случаем в этом 

отношении будет сочетание в одном руководителе качеств формального менеджера и 

лидера. 

Здесь необходимо видеть отличия понятий «власть» и «влияние», различных 

способов реализации власти, выяснить эффективные способы ее реализации и различ-

ные взгляды на то, в каких случаях и почему руководитель использует силу приказа 

или распоряжения, указания или просьбы и т. д. 

Рассмотрим классификацию основ власти в организации, включающую две со-

ставляющих (рис. 14.5): 

а) личностная основа; 

б) организационная основа. 

 

 
 

Рис. 14.5. Источники власти в организации 

 

Исходя из этого, власть может принимать следующие формы: 

власть, основанная на принуждении, когда исполнитель (подчиненный) верит, 

что руководитель располагает возможностью наказать его за неисполнительность; 

власть, основанная на вознаграждения, когда исполнитель верит в возможности 

руководителя поощрить его за выполненную работу; 

экспертная власть, когда исполнитель верит в способности, опыт и знания ру-

ководителя, которые позволяют обратиться к нему за советом; она основана на специ-

альных знаниях, которых не имеют другие. 
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эталонная власть (власть примера), когда исполнитель хочет полностью под-

ражать руководителю, быть похожим на него; 

законная (традиционная) власть, когда исполнитель уверен в праве руководите-

ля отдавать распоряжения и приказания, а его долг и обязанность — подчиняться. Это 

власть, когда одни подчиняются другим на основе того, что занимают различные ие-

рархические ступени. Поэтому подчинение происходит на основе иерархической зна-

чимости этих ступеней. 

При реализации данных подходов следует обратить внимание на возможное 

проявление роли страха как насилия над личностью. При этом можно видеть, как неко-

торые положительные, так и отрицательные стороны влияния на подчиненных через 

страх, а также возможные подходы к управлению, основанные на принуждении. 

Права и полномочия руководителей различных уровней (высшее звено управле-

ния, среднее и низовое) различаются. При этом возможно делегирование некоторых 

своих прав и полномочий руководителя подчиненным. Подобное делегирование может 

носить временный или постоянный характер. Ряд прав и полномочий не делегируются 

совсем. 

Признание — навязывание власти снизу путем: 

а) власти, основанной на авторитете; 

б) власти, признаваемой законной; 

в) полномочий и добровольного повиновения. 

Виды организационного управления опираются на власть руководителя, его 

права, на присущую работникам дисциплину и ответственность. Причем разумное ад-

министрирование предполагает использование мер стимулирования, убеждения, воспи-

тания, развития инициативы работников. 

При этом следует учитывать следующее обстоятельство. Руководитель — это 

тот, кто приказ вышестоящего руководителя превращает в свой собственный. Это тот, 

кто действует только от своего имени, а не ссылаясь только на вышестоящих руководи-

телей. Не говорите своим подчиненным: «Мне так приказали!». Говорите: «Я Вам так 

приказываю!». 

Если руководитель получил приказ от вышестоящего руководителя и просто пе-

редает его своим подчиненным, значит, он тем самым ставит себя на один с ними уро-

вень: мы люди подневольные, мне приказали, а я вам передаю... Это легкий путь. 

Стремление руководителя устраниться от ответственности при передаче приказов — 

это не путь для эффективного руководителя. Эффективность действий руководителя 

заключается в том, чтобы он не боялся брать на себя всю полноту власти и линию вы-

шестоящих руководителей реализовывал бы как свою собственную (это я вам приказал, 

я так решил, делайте именно так, это моя воля и т. п.). 

Управленческое поведение. В управленческих процессах важное место занима-

ет управленческое поведение. Управленческое (организационное) поведение – это 

поведение руководителя и работников, вовлеченных в определенные управленческие 

процессы, имеющие свои циклы, ритмы, темпы, структуру отношений, организацион-

ные рамки и требования к работникам. 

Возможные виды управленческого поведения руководителя с выделением при-

оритета зоны употребления власти и зоны свободы подчиненных показаны на рис. 14.6. 

Данные процессы, с одной стороны, направляются усилиями руководителей всех 

звеньев управления, а с другой — реализуются в поведении непосредственных участ-

ников, т. е. работников разных управленческих и исполнительских уровней. 
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Рис. 14.6. Виды управленческого поведения руководителя 

 

Приказ — это решение руководителя организовать работу. Приказ отдается пер-

сонально работнику, чтобы заставить его выполнить волю руководителя. 

Инструктаж. Руководитель решает, как следует организовать выполнение за-

дачи, приказывает и объясняет, как выполнять задачу правильно. 

Тестирование. Руководитель выбирает линию, которой надо следовать. Перед 

выполнением работы руководитель учитывает мнение ограниченного круга специали-

стов — экспертов. При необходимости руководитель может изменять свое мнение. 

Консультирование. Руководитель определяет проблему, предлагает альтерна-

тивные планы, учитывает предложения подчиненных о возможных действиях и прини-

мает решение. 

Присоединение. Руководитель определяет проблему и присоединяется к процес-

су выработки возможных решений, действуя совместно с подчиненными. Предлагае-

мые альтернативные варианты оцениваются, после чего руководителем принимается 

решение. 

Для эффективной реализации управленческого поведения руководитель обязан: 

1) знать себя; 

2) понимать ситуацию; 

3) выбрать стиль управления, адекватный ситуации и уровню подчиненных; 

4) учитывать потребности группы; 

5) учитывать потребности индивидов; 

6) учитывать нужды ситуации. 

Власть может основываться на различных принципах. Наибольшее распростра-

нение получил принцип единоначалия. 

Единоначалие – это принцип управления, при котором полнота управленческой 

власти сосредоточена в руках одного руководителя. В результате единоначалия выра-

батывается единое мнение, которое быстро превращается в приказ, а приказ – в реаль-

ное изменение производственной обстановки. 

Независимо от возможных форм обсуждения управленческие решения прини-

маются только руководителем и соответствующим образом оформляются (например, 
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приказом – устным или письменным). После издания приказа он становится обязатель-

ным к исполнению, чем и исключается возможность корректировать поведение снизу. 

14.4. Психология принятия управленческих решений 

Понятие и типология управленческих решений. Решение в психологии опре-

деляется как формирование мыслительных операций, снижающих исходную неопреде-

ленность проблемной ситуации. Принятие решения – это одновременно умственный, 

эмоциональный и волевой акт. Являясь преимущественно мыслительным процессом, 

оно предполагает предварительное осознание цели, способа действия и проработку их 

различных вариантов. На процесс выработки решения оказывает влияние подготовлен-

ность, эвристические способности человека, его темперамент и характер. 

Ключевое значение для характеристики всей системы принимаемых руководи-

телем решений имеет понятие управленческого (организационного) решения, которое 

носит собирательный характер и определяет собой всю совокупность нормативно-

предписываемых решений руководителя, непосредственно связанную с его должност-

ным и формально-организационным статусом. Руководитель также вынужден прини-

мать огромное число и неформализованных — вненормативных — решений. Они зна-

чимо влияют на эффективность его деятельности, на социально-психологические ха-

рактеристики возглавляемой им организации. 

Управленческое решение – это выбор, который должен сделать руководитель, 

чтобы исполнить обязанности, обусловленные занимаемой им должностью. Наиболее 

эффективным управленческим решением является выбор, который будет реализован и 

внесет наибольший вклад в достижение конечной цели. 

Управленческие решения обладают общим свойством полиморфизма. Полимор-

физм — это множественность различных классов, типов, видов и форм реализации 

процессов принятия управленческих решений. Поэтому все существующие разновид-

ности реализации функции принятия решения нельзя проклассифицировать лишь по 

какому-либо одному признаку. Это можно сделать только на базе ряда критериев. 

Типология управленческих решений. Управленческие решения классифици-

руют по разным основаниям. 

1. Они разделяются на запрограммированные и незапрограммированные. 

Запрограммированные управленческие решения — это результат реализации 

определенной последовательности шагов или действий. При принятии этого решения 

число возможных альтернатив ограничено. По А.В. Карпову (2005)  запрограммиро-

ванные решения имеют следующие основные особенности: 

– они принимаются в ситуациях, которые можно предвидеть заранее, в силу чего 

к ним можно было бы подготовиться (в той или иной мере); 

– они, как правило, реализуются в стандартных ситуациях, непосредственно свя-

занных с основными задачами и сферами деятельности организации, поэтому им при-

суща достаточная определенность условий и исходных посылок; 

– для них характерен более или менее известный, определенный набор возмож-

ных альтернатив преодоления, а сами решения сводятся, таким образом, лишь к выбору 

из них, но не требуют генерации новых вариантов; 

– сам процесс решения, и в первую очередь фаза оценки альтернатив, разверты-

вается по четким, а часто — формализованным (математическим) правилам и носит ал-

горитмизированный характер; 

– они характеризуются минимальным риском и относительной ясностью путей 

реализации решения. 
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Незапрограммированные решения имеют те же особенности, но с обратным 

знаком. 

2. В зависимости от того, при реализации какой функции управления осуществ-

ляются, выделяются такие виды решений, как целевые, прогностические, плановые, 

мотивирующие, контрольные, организационные, коррекционные, производственно-

технологические. 

Каждый из этих видов содержит в себе множество подвидов. Например, кадро-

вые решения включают в себя спектр подвидов принятия решения, связанных со всей 

совокупностью кадровых аспектов деятельности руководителя. 

3. По признаку исходной неопределенности ситуации при принятии управленче-

ских решений и процессов выбора в них управленческие решения подразделяются на 

структурированные и неструктурированные. 

Первые отличаются от вторых по следующим признакам: 

– субъект располагает всей необходимой и достаточной информацией для реше-

ния; 

– заранее (априорно) известен набор альтернатив выхода из ситуации; 

– для каждой альтернативы известны наборы «выигрышей» и «проигрышей», к 

которым приведет принятие данной альтернативы, т. е. система последствий. 

4. Управленческие решения бывают: 

детерминистские — характеризуются, во-первых, использованием в их подго-

товке нормативных процедур, а во-вторых, направленностью на максимальное устра-

нение элементов риска из их процесса; они имеют место, как правило, в структуриро-

ванных ситуациях; 

вероятностные — характеризуются использованием мягких — ненормативных 

процедур выработки, а часто — интуитивных средств и допускают риск как необходи-

мый параметр итогового решения. 

5. По ширине охвата управленческие решения разделяются на общие и част-

ные. 

6. По признаку инновационности форм они дифференцируются: 

на рутинные (сводятся лишь к распознаванию проблемы и ее преодолению хо-

рошо известным способом); 

на селективные (предполагают выбор одного из ряда известных способов); 

на адаптационные (требуют изменения известных способов с учетом особенно-

стей ситуации); 

на инновационные (имеют место тогда, когда ситуация не может быть преодо-

лена каким-либо известным способом и требуется создание принципиально нового спо-

соба ее решения). 

7. По признаку содержания выделяются запрещающие, разрешающие, конст-

руктивные решения. 

8. По функциональному признаку различают управленческие решения, направ-

ленные на совершенствование планирования, организации, мотивации и контроля. 

9. По своей направленности управленческие решения разделяются на полити-

ческие, технические, технологические, экономические, социальные и др. 

10. По степени новизны они бывают рутинные, стандартные, творческие, 

уникальные. 

11. По степени определенности проблем возможны решения, принимаемые в 

условиях определенности, в условиях риска, в условиях неопределенности. 

12. По отношению к личности управленческие решения бывают интеллекту-

альные, волевые, эмоциональные. 
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Наиболее обобщающей типологией различных форм управленческих решений 

для современных авторов является их разделение на две основные категории: индиви-

дуальные и коллегиальные (групповые). 

Управленческие решения могут приниматься как результат индивидуального 

труда руководителя. Они при этом реализуются как бы автономно от группы (органи-

зации), хотя и при сохранении ее влияния на решения. Другой используемой формой 

принятия управленческих решений является их коллегиальная форма. 

Существуют различные психологические подходы к принятию управленческих 

решений. Наиболее характерными являются три возможных подхода, базирующихся на 

психологических критериях к принятию решений: интуитивный, основанный на суж-

дениях, рациональный. 

Для интуитивных решений характерен соответствующий — интуитивный 

подход, когда они принимаются на основе ощущения его правильности без анализа 

всех «за» и «против». В них не представлены этапы принятия решения, а также этап 

осознанной оценки — «взвешивания» альтернатив. Этот тип трудно поддается научно-

му анализу и типичен для практики управления. Это самый древний метод решения за-

дач. 

Решения, основанные на суждениях — это выбор, обусловленный имеющими-

ся знаниями и накопленным опытом. Его достоинство — дешевизна и выбор альтерна-

тив. К недостаткам относится то, что подход не срабатывает в ситуациях, не имеющих 

аналогов в прошлом опыте. 

Рациональные решения принимаются на основе последовательности норматив-

ных аналитических процедур, которые рассматриваются при характеристике основных 

этапов процесса управленческого решения. Решения в этом случае обосновываются 

аналитически и принимаются в несколько стадий: диагностика, формулировка крите-

риев, выявление альтернатив, оценка альтернатив, окончательный выбор. 

Основные признаки «хорошего решения». По отношению ко всем типам 

управленческих решений предъявляется ряд нормативных требований, которые рас-

сматриваются в качестве признаков «хорошего решения». Важнейшими из них являют-

ся: 

– эффективность. Принятая альтернатива должна быть наилучшей среди всех 

потенциально возможных в отношении ожидаемого итога к затратам; 

– обоснованность. Принимаемая альтернатива должна не только адекватно от-

ражать особенности реальной ситуации и показывать конкретные пути ее исполнения, 

но и быть понятной для исполнителя; 

– непротиворечивость, т. е. согласованность с внутренними, внешними обстоя-

тельствами, предшествующими и предстоящими решениями; 

– своевременность. Нет «абсолютно правильных решений». Все они правильны 

или неправильны лишь в контексте с конкретными, складывающимися в тот или иной 

период времени ситуациями, которые динамично сменяют друг друга; 

– правомочность, т. е. учет обязанностей и прав руководителя и подчиненного; 

– реализуемость. В ряде случаев это требование даже более важно, чем эффек-

тивность. Любое решение будет бесполезным, если оно не реализуемо; 

– сочетание жесткости и гибкости. Гибким должен быть сам процесс выра-

ботки решения, но процесс его реализации — жестким. 

– конкретность и регламентированность. Хорошее решение включает план 

— конкретные способы реализации и их последовательность, отвечая на вопросы: что, 

кому, как, когда, где и к какому сроку. 
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Психологические аспекты принятия решения. На основании принятой и про-

анализированной информации руководитель принимает необходимое решение по 

управлению. Эта процедура является центральной на всех уровнях и в ней наиболее 

полно реализуются как отражательные, так и регуляторные функции психики. 

В самом общем виде процедура принятия решения включает формирование по-

следовательности целесообразных действий для достижения цели на основе преобразо-

вания некоторой исходной информации. К основным объективным и субъективным ус-

ловиям, определяющим реализацию процессов решения в деятельности человека, мож-

но отнести: 

– наличие дефицита информации и времени, стимулирующих «борьбу» гипотез; 

– наличие некоторой «неопределенности ситуации», определяющей борьбу мо-

тивов у субъекта, принимающего решение; 

– осуществление волевого акта, обеспечивающего преодоление неопределенно-

сти, выбор гипотезы, принятие на себя той или иной ответственности. 

Условия принятия решения во многом зависят от степени неопределенности. В 

этой связи различают следующие виды неопределенности:  

а) обусловленную большим числом объектов, включенных в ситуацию; 

б) вызванную недостатком информации в силу технических и иных причин; 

в) порожденную слишком высокой или недоступной платой за определенность, 

вносимую субъектом, принимающим решение. 

Очевидно, что процедура принятия решения и его качество в различных ситуа-

циях неопределенности будет иметь разный характер. Поэтому в зависимости от со-

стояния исходной информации могут быть три вида решения: детерминированное, ве-

роятностное, предельное. Однако в любом случае необходимо разумное снижение не-

определенности. 

С системных позиций проблема выработки и принятия решения условно имеет 

следующие основные аспекты: логико-психологический, операциональный, функцио-

нально-динамический, формализованный. 

Отдельно можно выделить личностный аспект, связанный с влиянием мотива-

ционно-установочной и эмоционально-волевой сфер на протекание информационных 

процессов у человека. 

С логико-психологической точки зрения процесс переработки информации и 

принятия решения (в рамках решения задачи) связан с формулированием задачи, поис-

ком, накоплением и регулированием информации, необходимой для принятия решения; 

выявлением и оценкой проблемной ситуации; выделением (построением) системы ги-

потез; реализацией выдвинутой программы действий. 

С операциональной точки зрения процедура принятия решения складывается 

из информационной подготовки и собственно принятия решения. В данном случае речь 

идет о системе преобразований с использованием определенных методов и приемов. 

Так, например, известно, что для деятельности работника в системах контроля и управ-

ления информационная подготовка принятия решения складывается из «внешнего» и 

«внутреннего» информационного обеспечения. 

Основное содержание внешнего информационного обеспечения состоит из реа-

лизации двух проблем. Первая из них включает вопросы определения количества и ка-

чества информации, необходимой и достаточной для принятия решения в том или ином 

случае. Вторая проблема связана с вопросами оптимального представления этой ин-

формации оператору. 

Внутренняя подготовка принятия решения сводится к процедурам, объединен-

ным в две группы: 
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1. Поиска, выделения, классификации и обобщения информации о проблемной 

ситуации. 

2. Построения текущих образов, или оперативных концептуальных моделей. 

Процедура выработки самого решения условно может быть описана следующи-

ми операциями: предварительное выдвижение системы эталонных гипотез; сопостав-

ление текущих образов (концептуальных моделей) с рядом эталонов и оценка сходства 

между ними; коррекция образов (моделей) и «сообразование» гипотез с достигнутыми 

результатами; выбор эталонной гипотезы или построение ее, принятие решения (прин-

ципа и программы действий).  

Рассмотренные операции также могут быть объединены в две группы: структур-

ного сопоставления текущих и эталонных образов (моделей) и их преобразования (по-

строения новых). 

С точки зрения функционально-динамического подхода принятие решения 

связано с реализацией комплекса внутренних психологических механизмов. Система 

этих механизмов до настоящего времени еще не ясна, поскольку организация процесса 

принятия решения весьма сложна и требует взаимодействия различных психологиче-

ских механизмов. Что же касается самого акта принятия решения, то он одномоментен, 

подчиняется некоторому универсальному, видимо, простому, но еще не выявленному 

закону. 

В общем виде можно говорить, что подготовка решения связана с функциониро-

ванием механизмов информационного и информационно-эвристического поиска. Несо-

мненно, что поисковые программы опираются на структурный анализ воспринимаемой 

информации. 

Личностные аспекты процессов принятия решений человеком связаны с опреде-

лением влияния эмоциональной, волевой и мотивационно-установочной сфер на проте-

кание информационных процессов. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что про-

цесс принятия решения представляет собой особую стадию волевого действия, реали-

зуемого в рамках сложного волевого акта. Это действие связано как с подготовитель-

ным этапом волевого акта, с постановкой и осознанием цели, так и с этапом исполне-

ния и оценки принятого решения. При этом нужно учитывать, что волевые процессы 

всегда усложняются за счет действия эмоциональных факторов. 

Принятие решения весьма индивидуально. На основе выявления индивидуаль-

ных типологических различий предложена классификация типов решений. При этом 

учитывалось соотношение процессов построения (А) и контроля выдвигаемых гипотез 

(К). В зависимости от этого различаются следующие типы решений: А >> К — импуль-

сивные решения (процессы построения гипотез резко преобладают  над контрольными 

процесcами); А > К — решения с риском; А = К — уравновешенные решения; A < К — 

осторожные решения; А << К — инертные решения (контрольные процессы резко пре-

обладают над процессами построения гипотез, протекающими медленно и неуверенно). 

Наиболее эффективными при наличии необходимых знаний оказываются руко-

водители, склонные к принятию решений с риском, но обладающие осмотрительно-

стью. 

На процессы принятия решения большое влияние оказывает и «эмоциональный 

феномен», обеспечивающий снятие неопределенности на основе действия механизмов 

эмоций. Доказано, что без эмоциональной активации невозможно решение субъективно 

сложной мыслительной задачи. Эта активация порождается как общей ситуацией, в ко-

торой протекает деятельность (ситуационные эмоции), так и результатом интеллекту-

ального процесса (интеллектуальные эмоции).  



399 

 

 

При решении простых задач роль ситуационных эмоций разного знака одно-

значна; при решении творческих задач отрицательные эмоции, как это ни парадоксаль-

но, могут играть положительную роль (при эмоциональном подкреплении «наводящей» 

задачи). Поэтому можно ставить вопрос об управлении процессами решений за счет 

искусственно создаваемой эмоциональной активации. 

Интересными являются также результаты исследований мотивационных основ 

решения задачи. Эксперименты проводились в группах с разной мотивационной уста-

новкой: сделать как можно лучше; сделать не хуже других; лишь бы сделать. Эффек-

тивность решения задачи в первой группе оказалась в 1,5 раза выше, чем во второй, и в 

2 раза выше, чем в третьей. 

Этапы выработки управленческих решений. Основными этапами выработки 

управленческих решений являются: 

1. Диагностика проблемы (определение и анализ содержания проблемной си-

туации, т. е. осознание и установление ее симптомов, например, низкой прибыли, очень 

больших издержек производства, конфликтов, текучести кадров). 

На этой стадии руководитель должен ответить на следующие вопросы: 

а) кто должен принимать решение (он сам, какое-то другое лицо, коллективный 

орган)? 

б) где, в каком месте, при каких обстоятельства предстоит принимать это реше-

ние? 

в) когда именно требуется принять решение и в какой форме оно должно быть 

выражено? 

г) в чем состоит цель данного решения? 

При решении сложных проблем руководитель может описать проблему пись-

менно. Если он этого сделать не в силах, значит, просто не понимает проблему. На этой 

стадии она формулируется в общем виде. 

2. Определение сути ограничений, зависящих как от него самого, так и от кон-

кретной ситуации. Ограничивающими факторами могут быть недостаток финансовых 

средств и ресурсов, низкий уровень квалификации рабочих, отсутствие необходимой 

техники и прогрессивных технологий, этические соображения. 

При этом вырабатываются критерии принятия решения: экономичность, надеж-

ность, дизайн и т. п. Только при наличии четких критериев руководитель сможет ус-

пешно оценить итог принятого решения. 

3. Выдвижение альтернативных решений. Для этого можно воспользоваться 

разными методами. 

Табличный метод. Надо заполнить таблицу для различных компонентов про-

блемной ситуации, что дает возможность выявить максимально возможное количество 

вариантов. 

Схема дихотомического решения. Осуществляется деление исходного варианта 

на пару противоположных возможностей. Тогда при многократном делении получается 

дерево решений. 

Формулирование вопросов по определенному алгоритму. По отношению к про-

блеме формулируются вопросы следующего типа: 

– Какие возможности есть для...? 

– Что можно сделать, чтобы...? 

– Как надо вести себя, если...? 

4. Оценка альтернатив по системе сформулированных критериев в соот-

ветствии с основными целями деятельности и выбор оптимального варианта. 
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Выбор наилучшего решения из нескольких альтернатив производится по кон-

кретным, установленным заранее критериям. Качеством и обоснованностью выбран-

ных критериев и определяется качество решения. Руководитель должен проанализиро-

вать последствия выбираемого решения, задав следующие вопросы: 

– Что я выиграю и проиграю? 

– Какие новые задачи встанут передо мной? 

– Какая новая ситуация возникнет?  

– Какие побочные результаты возможны? 

Если оптимальное решение не найдено, то руководитель может поступить сле-

дующим образом: отложить решение на какое-то время; разбить проблему на этапы, 

принять частичное решение, которое позволит начать работу; применить правило 

«наименьшего худшего», выбрать лучшее решение из имеющихся плохих. 

5. Реализация решения, контроль результатов и оценка его эффективности. 

Реализация принятых решений — это и есть основное содержание повседневной дея-

тельности руководителя. Без контроля выполнения принятых решений руководитель 

обрекает себя на вечную борьбу с текучкой, а коллектив — на застой и регресс. 

Руководителю необходимо иметь запасной план, если на этапе промежуточного 

контроля результатов обнаружатся серьезные недостатки принятого ранее решения. 

6. Коррекция решения при необходимости. Если контроль промежуточных ре-

зультатов показывает, что было принято неправильное решение или оно нуждается в 

изменении, либо уточнении, руководитель производит его коррекцию. 

Если весь процесс принятия решения в организации рассматривается как функ-

ция проблемы, альтернатив и выполнения решения, любое управленческое решение 

проходит через три стадии: 

1.  Уяснение проблемы (сбор информации; выяснение актуальности; определе-

ние условий, при которых эта проблема будет решена). 

2.  Составление плана решения (разработка альтернативных вариантов реше-

ния; сопоставление вариантов решения с имеющимися ресурсами; оценка альтернатив-

ных вариантов по социальным последствиям; оценка альтернативных вариантов по 

экономической эффективности; составление программ решения; разработка и состав-

ление детального плана решения). 

3.  Выполнение решения (доведение решения до конкретных исполнителей; 

разработка мер поощрений и наказаний; контроль  за  выполнением  решения). 

Содержание процесса принятия управленческих решений. В управлении ор-

ганизацией принятие решений осуществляется руководителями различных уровней и 

носит более формализованный характер, чем в частной жизни. Это объясняется тем, 

что решение касается не только одной личности — чаще всего оно относится к части 

или к целой организации, затрагивает интересы группы людей и поэтому повышается 

ответственность за принятие управленческих решений. 

В этой связи выделяют два уровня решений в организации: индивидуальный и 

организационный. В первом случае управленца больше интересует сам процесс, его 

внутренняя логика, во втором — интерес сдвигается в сторону создания соответствую-

щей среды вокруг этого процесса. 

Основываясь на официальной иерархии, работники организации могут быть раз-

делены как минимум на два уровня: руководители и подчиненные. При этом руководи-

тели могут быть подразделены на три уровня: высший, средний, низовой. Понятно, что 

если организация достаточно большая, то уровней управления и подчиненности может 

быть больше. Уровень принятия управленческих решений и их содержание отражает 

руководящую иерархию структуры организации, которая приведена на рис. 14.7. 
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Рис. 14.7. Уровень принятия управленческих решений и их содержание 

 

Содержание принимаемых управленческих решений также часто связано со сти-

лем управления руководителя. В зависимости от его отношения к информации обычно 

выделяют тот или иной стиль принятия управленческих решений. 

Самым деструктивным является решительный, «жесткий стиль», когда руково-

дитель совершенно не принимает во внимание аргументы, противоречащие его пози-

ции. Если даже ситуация складывается явно не в пользу сделанного им выбора, он, как 

правило, не пересматривает своих решений даже под воздействием новой существен-

ной информации. Рискованное решение будет приниматься без оглядки на последствия, 

без учета данных о малой вероятности успеха. 

Руководитель с «жестким стилем» принятия решений и со склонностью к осто-

рожности менее деструктивен. Хотя сдвинуть его с изначальной позиции бывает край-

не затруднительно даже с помощью самой впечатляющей информации. Тем не менее, 

свойственная ему осторожность уменьшает вероятность решений и акций, неадекват-

ных ситуации. Будучи неспособным отойти от своего стереотипного видения пробле-

мы, такой руководитель склонен думать, что новая информация, не совпадающая с его 

точкой зрения, неверна, тенденциозна, злонамеренна. 

Руководитель с «осторожным стилем» принятия решений будет анализировать 

большое число аргументов «за» и «против», склоняясь в пользу той альтернативы, ко-

торая, с его точки зрения, больше приблизит к цели. 

«Нерешительный стиль» принятия решений, вероятно, является менее предпоч-

тительным. Склонность к нерешительности мешает принимать решения, а также небла-

гоприятно сказывается на самом процессе руководства. 

«Осторожный стиль» принятия решений предполагает колебания, сомнения, же-

лание согласовать все с вышестоящим руководством. Руководителю с таким стилем 

принятия решения будут свойственны общительность и приспосабливаемость. 

При нерешительном руководителе решения принимаются долго, часто перекла-

дываются на другого. Такие руководители много советуются и не принимают оконча-

тельного решения.  

Руководители, которые чаще принимают решения единолично, не учитывают 

инициативы подчиненных, их стремление к самостоятельности действий, тем самым, 

воспитывая в них нерешительность. Руководителю с таким преобладающим стилем 

принятия управленческого решения чаще будут присущи такие лидерские черты, как 
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влияние на окружающих, доминирование, сила воли, поведенческая компетентность, 

психологическая устойчивость. 

Руководители достаточно решительные более последовательны, чаще опериру-

ют к опыту. Полагаясь на себя, такие руководители не игнорируют советы других, хотя 

и не прибегают к ним часто, а принятые решения отстаивают до конца. Таким руково-

дителям скорее присущи интеллект, проницательность. 

Стиль руководства непосредственно определяет и стиль принятия управленче-

ского решения. Поскольку в «чистом» виде только один стиль руководства практически 

не применяется, можно определить преимущественно преобладающий. Это же можно 

утверждать и относительно стиля принятия управленческого решения, когда руководи-

тель ограничивается, как правило, одним из них. Во многом такой выбор определяется 

личностными качествами руководителя, преимущественно – лидерскими чертами. 

Организация групповых решений. Известно, что качество группового реше-

ния в среднем при правильной организации групповой дискуссии лучше качества ин-

дивидуальных решений. Однако качество группового решения, как правило, хуже наи-

лучшего из индивидуальных. Кроме этого, существует весьма опасный «эффект сдвига 

к риску» группового решения, который может иметь негативные последствия для орга-

низации. 

В случае сложной и запутанной проблемы участие группы в принятии решения 

при условии, что все обладают достаточной информацией, обычно приводит к лучшему 

решению. Количество участников определяет время его принятия. 

Для реализации партисипативного управления необходимо наличие определен-

ных условий: 

1. Ситуаций, которые для их решения требуют вовлечения в процесс принятия 

решений многих работников. 

2. Готовности работников всех уровней к решению проблем. 

3. Соответствующих организационных структур (партисипативное управление 

требует перехода к эластичным, динамичным, «мягким» структурам). 

При определении особенностей принятия и организации групповых решений це-

лесообразно использовать существующий в психологии достаточно четко очерченный 

перечень наиболее общих закономерностей, выступающих предметом постоянных дис-

куссий и экспериментальных исследований. Это, прежде всего, следующие проблемы. 

1) Зависимость между результатами совместных решений и количеством субъ-

ектов, вовлеченных в процесс их выработки. Эта неоднозначная зависимость, имею-

щая, скорее, характер тенденции, нежели строгой закономерности, не получила до сих 

пор объяснения. Она обозначается как «эффект объема». 

2)  Зависимость, называемая «эффектом состава» и связывающая параметры ре-

шений с содержательными характеристиками лиц, участвующих в их выработке. При 

изучении «эффекта состава» также получены весьма противоречивые результаты. 

3)  Проблема определения характера и степени влияния на процессы решения 

общих социально-психологических феноменов; трансформации решений под влиянием 

детерминант межличностного типа (как экспрессивных, так и инструментальных). 

4)  Возможное существование специфических феноменов и закономерностей, 

обусловленных включением процессов принятия решений в общее функционирование 

группы людей; о взаимодействии процессов выбора с известными групповыми явле-

ниями. 

5)  Проблема соотношения уровней риска индивидуальных и групповых реше-

ний. Относительно этой проблемы сформулировано наибольшее число гипотез, и тем 

не менее она остается недостаточно изученной. 
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6)  Проблема сравнительной эффективности качества индивидуальных и груп-

повых решений объективно более значимая, нежели проблема динамики риска. Ее важ-

ность связана с тем, что помимо теоретического она имеет большое прикладное значе-

ние. 

7)  Проблема критериев оптимальности процессов принятия совместных и в осо-

бенности управленческих решений, которая в итоге связана с наиболее общим вопро-

сом о критериях рациональности поведения в ситуациях выбора, с понятием рацио-

нальности как таковым. Она обсуждается в основном в связи с двумя базовыми крите-

риями оптимальности. 

Первая из указанных закономерностей связывает между собой качество совме-

стных решений и число лиц, участвующих в их выработке и принятии. Обнаруживае-

мый при этом «эффект объема» состоит в том, что в целом качество совместных реше-

ний, повышаясь при первоначальном увеличении числа его субъектов, затем стабили-

зируется, а при дальнейшем увеличении имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Установлено, что оптимум качества решений достигается в группе из четырех 

человек (сравнивались результаты работы групп, состоящих из 2–9 испытуемых 

(рис. 14.8). 

 

 

Рис. 14.8.  Зависимость каче-

ства решений от численности 

группы (К), их вырабатывающей 
(ПР — качество решений,  

ОФЗ— общий фонд знаний,  

ИЦГ — информационная централи-

зация группы). 
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Существуют различные формы принятия решения в группе. Наиболее важной явля-

ется роль групповой дискуссии, предшествующей принятию решения. Здесь были вы-

явлены две важные закономерности: 1) групповая дискуссия позволяет столкнуть про-

тивоположные позиции и тем самым помочь участникам увидеть разные стороны про-

блемы, уменьшить их сопротивление новой информации; 2) если решение инициирова-

но группой и поддержано всеми присутствующими, оно превращается в групповую 

норму и его значение возрастает. 

14.5. Управленческое общение 

Сущность управленческого общения. Управленческое общение –  разновид-

ность делового общения, характеризующегося исполнением ролевых функций. Это об-

щение между собеседниками, занимающими социальные позиции соподчиненности 

или относительной зависимости, которое направлено на оптимизацию процесса управ-

ления и разрешение проблем совместной деятельности в организации. Таким образом, 

управленческое общение – общение с целью руководства людьми, изменения их дея-

тельности в определенном направлении для решения специфических управленческих 

задач. 

Руководитель вступает в управленческое общение с подчиненными, чтобы: 

– отдавать распоряжения, указания, рекомендовать, советовать; 

– получать обратную информацию; 
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– давать оценку выполнения задания подчиненными. 

Формы управленческого общения: 

 субординационная — общение между руководителями и подчиненными, в осно-

ву которого положены административно-правовые нормы. Такое общение складывает-

ся как между руководителями и исполнителями, так и между руководителями разных 

уровней; 

служебно-товарищеская — общение между коллегами, опирающееся на адми-

нистративно-моральные нормы; 

дружеская — общение между руководителями, а также руководителями и под-

чиненными, в основе которого лежат морально-психологические нормы взаимодейст-

вия. 

Основные принципы управленческого общения. Выделяет следующие ос-

новные этико-психологические принципы управленческого общения. 

1. Принцип создания условий для проявления личностного потенциала со-

трудников, их профессиональных знаний, опыта, способностей. 
Один из способов реализации этого принципа заключается в активизации внут-

реннего роста сотрудников через делегирование полномочий. Многие менеджеры сни-

жают эффективность своей деятельности, выполняя текущие дела, которые могли бы 

сделать их подчиненные. 

Имеются определенные правила делегирования, которые должен знать каждый 

руководитель. Определяется подчиненный с необходимыми квалификацией и способ-

ностями. Отдельного решения при этом требует вопрос стимулирования успешного 

выполнения задачи. У каждого сотрудника может быть своя мотивационная система: 

материальная заинтересованность, вопрос социального плана, одобрение непосредст-

венного руководителя или благодарность вышестоящего начальника, а для некоторых 

работников интересная и сложная работа будет сама по себе являться сильным стиму-

лом. Сотруднику может быть дано право отчитываться и представлять работу на более 

высоком уровне управления. 

Руководитель должен четко указать, какие ресурсы находятся в распоряжении 

подчиненного при решении задания (материальные, информационные, ресурсы време-

ни). 

Необходимо предоставить подчиненному в пределах данного задания макси-

мальную свободу его реализации, подчеркнув, как будет осуществляться контроль (по-

этапно; по мере возникновения нестандартных ситуаций; по конечному результату). 

При этом руководитель отмечает возможность предоставления помощи по мере необ-

ходимости. 

И последнее, но очень важное правило, касающееся четкости распоряжения. 

Руководителю надо самому хорошо представлять цель, достигаемую в результате вы-

полнения задания, ресурсную базу, необходимую для выполнения этого распоряжения, 

сроки выполнения и конечный результат, по которому можно судить о качестве выпол-

нения задания. Если поручение нестандартное, следует повторить задание. Если зада-

ние очень сложное, оно должно быть зафиксировано подчиненным в письменной фор-

ме. 

Делегировать необходимо специализированную деятельность, которую работ-

ник может выполнить лучше руководителя; частные вопросы, которые подчиненный 

может решить хорошо; рутинную и подготовительную работу; задания, способствую-

щие профессиональному росту подчиненных. Кроме того, делегирование может ис-

пользоваться как прием изучения коллектива и подчиненных. 



405 

 

 

Не подлежат делегированию такие функции руководителя, как установление 

целей и планирование основного проекта, подбор команды исполнителей, оценка и 

вознаграждение их деятельности, контроль результатов, задачи особой важности и вы-

сокой степени риска, дела строго доверительного характера. 

2. Принцип полномочий и ответственности. Каждый работник должен четко 

знать свою должностную компетенцию, т. е. задачи, обязанности и права по их реали-

зации. При делегировании полномочий подчиненному передается исполнительская от-

ветственность, а управленческая — остается за руководителем. Вместе с последней пе-

редаются и определенные полномочия, т. е. право принимать решения. 

3. Принцип поощрения и наказания. Всякий человек стремится к самоутвер-

ждению, поэтому руководитель должен поощрять не только наиболее активных и доб-

росовестных работников, но и отмечать отдельные, пусть небольшие, успехи каждого 

подчиненного. Несвоевременная и неадекватная оценка личности руководителем вызы-

вает чувство неудовлетворенности и обиды, что чревато снижением уровня производи-

тельности. Наказанию подлежит именно проступок, а не личность нарушителя в целом. 

Разговор-наказание должен строиться по схеме: положительные эмоции (высокая оцен-

ка личности в целом) — отрицательные (анализ проступка) — и вновь положительные 

(выражение веры в то, что подобная ситуация не повторится). 

4. Принцип рационального использования рабочего времени. Исследования 

показывают, что из каждых ста менеджеров лишь один имеет достаточно рабочего вре-

мени, еще десяти требуется на 10 % больше времени, сорока менеджерам нужно до-

полнительно 25 % времени, остальным не хватает и дополнительных 50 %. Существует 

много приемов правильного использования рабочего времени, которое руководителю 

рекомендуется заранее в ежедневнике распределять так, чтобы 60 % рабочего времени 

отводилось на запланированные дела, 20 % оставались на незапланированные и еще 

20 % — на спонтанные. 

5. Все способы планирования рабочего времени руководителя основаны на 

принципе приоритетов. Суть его проста: вопросы следует решать в порядке их важно-

сти и значимости результата. Не следует сначала браться за самые легкие, интересные 

или требующие минимальных затрат времени — начинать надо с самого существенно-

го. 

Методы управленческого общения. Известно, что руководитель от 50 до 90 % 

времени тратит на коммуникацию, ведь он должен довести информацию до подчинен-

ных и получить от них требуемую реакцию, а также осуществлять информационное 

взаимодействие с коллегами и вышестоящим руководством. До 80 % зарубежных руко-

водителей считают, что обмен информацией — одна из самых сложных проблем в ор-

ганизациях, а неэффективные коммуникации — это главное препятствие на пути дос-

тижения успешной деятельности фирмы, ведь если люди не могут эффективно обмени-

ваться информацией, они не смогут работать вместе и достигать общих целей. 

Существуют различные методы управленческого общения. Исследования пси-

хологов, в частности К. Левина и его единомышленников, доказали эффективность ис-

пользования в управленческом общении   групповой дискуссии. Этот метод позволяет 

[24]: 

– сопоставляя противоположные позиции, дать возможность участникам увидеть 

проблему с разных сторон, лучше понять ее суть и пути решения; 

– в атмосфере сотрудничества уточнить взаимные позиции, что уменьшает со-

противление восприятию новой информации; 

– нивелировать скрытые конфликты, так как в ходе открытых высказываний есть 

возможность устранить эмоциональную предвзятость в оценке позиции партнеров; 



406 

 

 

– выработать групповое решение, придав ему статус групповой нормы; если ре-

шение разделяется всеми участниками, происходит групповая нормализация, если нет 

— возможна групповая поляризация; 

– использовать механизм возложения и принятия ответственности, увеличивая 

включенность участников в последующую реализацию групповых решений (сами при-

няли — самим выполнять); 

– повысить эффективность отдачи и заинтересованность участников в решении 

групповой задачи, предоставляя возможность проявить компетентность и тем самым 

удовлетворить потребность в признании и уважении; 

– оптимально совместить цели индивида, группы и организации в целом. 

Существует также управленческое общение  в виде совещания.  

Совещание. 90 % идей возникает при контакте мнений, поэтому совещания так 

распространены. Основной их недостаток — большие затраты времени на проведение. 

Совещания собираются для того, чтобы обменяться информацией или найти решение 

проблемы. Обмен информацией в организации может быть решен и другими путями, 

поэтому совещание — это не самый лучший способ для реализации этой цели. Его нуж-

но проводить тогда и только тогда, когда не проводить нельзя. Если совещание необхо-

димо, оно должно быть проведено максимально эффективно. Эффективность определя-

ется через соотношение результатов (принятые решения) к совокупному времени, по-

траченному на него всеми участниками. 

Для поиска оптимального решения проблемы посредством дискуссии проводят 

проблемное совещание. Оно предусматривает доклад, ответы на вопросы, прения, кол-

лективную выработку решения. Когда необходимо передать распоряжения по верти-

кальной схеме управления сверху вниз для их быстрейшего исполнения, используют 

инструктивное совещание. Порядок проведения следующий: конкретизация и разъяс-

нение распоряжений, ответы на вопросы, назначение сроков выполнения и ответствен-

ных. 

Оперативное совещание проводят при необходимости получения информации о 

текущем состоянии дел на участках, в подразделениях фирмы, организации. При его 

проведении заслушиваются доклады подчиненных о состоянии дел на местах, попутно 

разрешают возникающие проблемы на основе полученной информации. 

Наряду с совещаниями могут использоваться и другие формы, например, 

«брейнсторминг» («мозговой штурм»),  «метод синектики» и др. 

Суть брейнсторминга заключается в том, что для выработки коллективного реше-

ния группа разбивается руководителем на две части: «генераторов идей» и «критиков». 

На первом этапе дискуссии «генераторы идей» должны сформулировать как можно 

больше вариантов решения проблемы. Предложения могут быть абсолютно неаргумен-

тированными, но на этом этапе их никто не подвергает критике. На втором этапе «кри-

тики» начинают оценивать поступившие предложения. При повторном анализе спор-

ные предложения обсуждаются, и из них удерживается также максимум возможного. В 

конечном итоге группа получает довольно богатый набор различных вариантов реше-

ния проблемы. 

Другая форма групповой дискуссии – это синектика, буквально – метод соедине-

ния разнородного. Основная идея состоит в том, чтобы выработать на первом этапе как 

можно больше разнообразных, а в данном случае – и прямо противоположных, взаимо-

исключающих предложений. Для этого в группе выделяются «синекторы» – своеобраз-

ные затравщики дискуссии. Их задача – наиболее четко формулировать противополож-

ные мнения: группа должна «видеть» две возникшие крайности в решении проблемы с 
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тем, чтобы всесторонне оценить их. В ходе дискуссии эти крайности отбрасываются, 

принимается решение, удовлетворяющее всех. 

Однако процесс «усреднения» в групповом решении индивидуальных мнений вовсе 

не является универсальным. Скорее наоборот, групповая дискуссия может приводить к 

своеобразному усиления уже имеющихся тенденций: в ходе групповой дискуссии про-

тивоположные мнения принимаются или отвергаются большей частью группы. Более 

«средние» мнения как бы отмирают, напротив, более крайние отчетливо распределяют-

ся между двумя полюсами. Это явление получило название «поляризации группы» (или 

групповой поляризации).  

На качество решения влияет еще один фактор, получивший название «группового 

единомыслия» (англ. «group-think»). Этим термином обозначается такая высокая сте-

пень включенности в систему групповых представлений и ценностей, которая мешает 

принятию правильного решения. Очевидность правильного решения приносится в 

жертву единодушию группы. Было выявлено, что наиболее значимыми факторами 

формирования группового единомыслия являются: очень высокая сплоченность груп-

пы, ярко выраженное наличие «мы-чувства», изоляция группы от альтернативного ис-

точника информации и высокий уровень неопределенности.  

Для эффективного функционирования производственного коллектива необхо-

димо наличие в нем систем как формальных, так и неформальных коммуникаций. Если 

организация обладает только системой формальных коммуникаций, процесс прохожде-

ния информации будет бюрократизироваться. Если же окажется превалирующей сис-

тема неформальных коммуникаций, это приведет к распространению слухов и предпо-

ложений, мешающих деятельности организации. 

В пределах неформального общения информация распространяется быстрее, чем 

в формальных условиях. Однако неформальные коммуникации могут возникать не 

только между членами неформальных групп. Хорошие личные взаимоотношения меж-

ду теми или иными работниками облегчают неформальную передачу информации. 

Главное преимущество системы неформальных коммуникаций – в ее большей гибко-

сти, что нередко благоприятствует скорейшему распространению информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в организации необходим опре-

деленный баланс данных систем, оптимальное соотношение между ними. Каждый член 

организации занимает определенное место, как в формальной, так и в неформальной 

системе коммуникаций, проявляя при этом соответствующую активность. Информа-

ция, циркулирующая в пределах производственного коллектива, должна быть направ-

лена не только на оптимизацию (в технологическом, организационном и экономиче-

ском смысле) выпуска соответствующей продукции. Значительная часть сообщений, 

передаваемых работниками друг другу, касается социальной жизни организации. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Семинарские занятия по дисциплине 
 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ    ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 1.1. Объект и предмет дисциплины «Психология управления» 

Изучаемые вопросы 
1.   Психология управления, объект и предмет изучения 
2.   Предпосылки возникновения и основные направления развития  психологии управ-

ления. 
3.   Базовые понятия психологии управления. 

4.   Психология управления и другие науки  
5.   «Психологизация»  менеджмента  и управления людьми. 
6.    Основные направления  развития психологии управления  в ХХI  веке. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства. – Минск: ГИУСТ БГУ, 

2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: Курс лекций. – Минск, БГУ, 2007. 

 

Тема 1.2  Психологические особенности основных управленческих функций 

Изучаемые вопросы: 
1. Система и процесс управления. 

2. Система управления организацией. 

3. Психологические особенности функций планирования, организации, регулирова-

ния  

4. и контроля. 

5. Административно-правовые методы управления. 

6. Экономические методы управления 

7. Социально-психологические методы управления. 

8. Тенденции развития управленческой мысли. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Тема 1.3. Мировые управленческие культуры и особенности национального 

менталитета 

Изучаемые вопросы: 
1. Американская управленческая культура 

2. Японская управленческая культура 

3. Европейская управленческая культура. 

4. Китайская управленческая культура. 

5. Советская управленческая культура 

6. Современные тенденции развития управленческой мысли. 

7. Особенности восточноевропейского менталитета. 

8. Национальные особенности  белорусов. 

9. Гендерная идентичность белорусов. 
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Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Модуль 2. ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

Тема 1.4. Личность  как объект  управления 

       Изучаемые вопросы: 

1. Понятие о человеке и личности  как объекте управления.  

2. Структура личности.  

3. Психологические школы изучения личности.  

4. Развитие личности на основе еѐ социализации.  

5. Типология личностей. 

6. Характер. 

7. Направленность личности. 

8. Способности. 

9. «Я-концепция» и самооценка личности.  

10.   Чувства и эмоции, эмоциональные состояния.  

11.   Мотивация в профессиональной деятельности 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства. – Минск: ГИУСТ БГУ, 

2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства. – Минск: ГИУСТ БГУ, 

2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций. – Минск, БГУ, 2007. 

Вайнштейн Л.А., Поликарпов В.А., Фурманов И.А. Общая психология. – Минск: Со-

временная школа, 2010. 

Основы психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений /под 

ред. И.А. Фурманова и Л.А. Вайнштейна. Допущено Министерством образования Рес-

публики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведе-

ний.  – Минск: Современная школа. 2011.  

Тема 1.5. Личность (руководитель) как субъект управления 

Изучаемые вопросы: 

1. Руководитель как субъект управления.  

2. Личность руководителя.  

3. Руководитель и управление людьми.  

4. Основные психологические принципы управления людьми.  

5. Коммуникативная компетентность руководителя.  

6. Понятие и сущность лидерства.  

7. Руководитель и лидер 

Литература 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 
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Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

           Тема 1.6.  Стили руководства 

          Изучаемые вопросы: 

1. Понятие стилей руководства.  

2. Континуум стилей руководства и их оценка. 

3. Руководство и лидерство в организации.  

4. Индивидуальный подход руководителя к исполнителю. 

5. Власть и организационное воздействие в организации 

Литература 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Тема 1.7. Психология принятия управленческих решений 

Изучаемые вопросы: 

1. Подходы и  классификация управленческих  решений.  

2. Основные признаки хорошего решения.  

3. Этапы выработки управленческих решений. 

4. Психологические аспекты принятия решения.  

5. Поведение руководителя в процессе принятия решения.  

6. Содержание и стили принятия управленческих решений.  

7. Организация групповых решений. 

8. Психологические особенности принятия групповых решений. 

Литература 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Модуль 3. Организация малая группа и команда как объект управления 

 

Тема 3.1 Организационная структура и психологические основы власти в ор-

ганизации 

Изучаемые вопросы: 

1. Организационная структура власти и управления. Культура власти, порядка, за-

дач, личности. 

2. Цель и эффективность деятельности. 

3. Вероятность достижения цели и специфичность цели.  

4. Единоначалие и дисциплина в организации.  

5. Психологические закономерности управленческой деятельности.  

6. Корпоративная культура организации. 

Литература: 
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Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Тема 3.2. Коллектив  как объект управления 

Изучаемые вопросы: 

1. Трудовой коллектив как объект управления. Структуры в организации. 

2. Социальная, должностная, профессиональная структуры организации.  

3. Квалификационная, социально-демографическая и гендерные структуры органи-

зации.  

4. Неформальные структуры в организации.  

5. Кадровая политика в организации.  

6. Условия создания высокоорганизованного коллектива. 

7. Психологические особенности управленческой деятельности.  

8. Принципы управления организацией. 

9. Основные особенности и тенденции изменения психологии управления  

            персоналом организации. 

10. Власть и организационное воздействие в организации. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Тема 3.3. Малая  группа как объект управления   

Изучаемые вопросы: 

1. Малая группа как объект управления.  

2. Малая группа как экономический, административный, социальный и социально-

психологический элемент организации.  

3. Психологические особенности и основные параметры малой группы. 

4. Динамика развития группы. Механизмы групповой динамики.   

5. Взаимодействие членов группы. Эффективность совместной групповой деятель-

ности. 

6. Феномены групповой  жизнедеятельности. Психология взаимовлияния группы  

и личности. Влияние группы на личность.  

7. Статусно-ролевые функции личности в группе. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

 

Тема 3.4. Команда как объект управления 

Изучаемые вопросы: 
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1. Команда как высшая форма групповой деятельности. Взаимодействие в команде 

2. Причины, условия и процесс формирования команды.  

3. Принципы организации и эффективность командной формы организации работ. 

4. Психологические особенности межличностных  отношений в команде. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Модуль 4. Коммуникации и общение в организации 

Тема 4.1. Коммуникации в организации 

Изучаемые вопросы: 

1. Коммуникационный процесс.  

2. Эффективность коммуникационных процессов в организации. 

3. Коммуникативная компетентность.  

4. Коммуникативные барьеры в общении. 

      Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

 

Тема 4.2. Деловое общение 

Изучаемые вопросы: 

1. Понятие  делового общения. Формы делового общения. Структура общения.  

2. Организация делового общения. Эффекты межличностного восприятия. 

3. Общение как взаимодействие.  

4. Общение как обмен информацией. 

5. Общение как восприятие людьми друг друга. «Окно Джогари».  

6. Организация делового общения.  

7. Публичное выступление. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

 

Тема 4.3. Имидж, как составная часть культуры  делового общения 

Изучаемые вопросы: 

1. Имидж и его слагаемые. Принципы создания имиджа.  

2. Самоимидж. Воздействие и формула имиджа.  

3. Создание и управление   имиджем. 

4. Индивидуальный стиль и имидж. 

5. Имидж организации.  

6. Деловой имидж мужчины.  

7. Деловой имидж женщины. 
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Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: Курс лекций. – Минск, БГУ, 2007. 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

 

Тема 4.4. Управленческое общение 

Изучаемые вопросы: 

1. Понятие и функции управленческого общения.   

2. Принципы и формы  управленческого общения.  

3. Управленческие отношения в организации 

4. Методы организации групповой дискуссии. 

5. Эвристические методы решения задач. 

Литература:  

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства. – Минск: ГИУСТ БГУ, 

2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

 

Тема 4.5. Психология переговорного процесса 

Изучаемые вопросы: 

1. Типичные модели поведения на переговорах.  

2. Психология эффективного переговорного процесса.   

3. Проведение переговоров. Деловой протокол в переговорном процессе.   

4. Переговоры по телефону. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: Курс лекций. – Минск, БГУ, 2007. 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

 

Модуль 5. Коллектив и личность в процессе взаимодействия 

 

Тема 5.1. Психологический климат в коллективе 

Изучаемые вопросы: 

1. Психологический климат в коллективе и его структура.  

2. Факторы, влияющие на состояние социально-психологического климата. 

3. Оценка  социально-психологического климата в трудовом коллективе. При-

знаки  

           благоприятного социально-психологического климата. 

4. Межличностные отношения в социально-психологическом климате.  

5. Пути и средства формирования благоприятного социально-психологического 

            климата.  

6. Роль руководителя в формировании социально-психологического климата. 

Литература: 



416 

 

 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

Основы психологии: учебное пос. для студентов высших учебных заведений / под ред. 

И.А. Фурманова, Л.А. Вайнштейна. – Минск: Современная школа, 2011. 

 

Тема 5.2. Психология конфликта 

Изучаемые вопросы: 

1. Природа и социальная роль конфликтов.  Классификация и причины возник-

новения конфликтов.  

2. Внутриличностные конфликты.   

3. Межличностные конфликты.   

4. Конфликтные ситуации.  Управление конфликтами.  

5. Стили разрешения конфликта.  Сетка Томаса-Килменна.  

6. Выход из конфликта. Посредничество в конфликте. 

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. 

Вайнштейн, Л.А. Психология управления: курс лекций / Л.А. Вайнштейн. – Минск: 

БГУ, 2007. 

Основы психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений /под 

ред. И.А. Фурманова и Л.А. Вайнштейна. Допущено Министерством образования Рес-

публики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведе-

ний.  – Минск: Современная школа. 2011.  

Тема 5.3. Психические состояния в   управленческой  деятельности 

Изучаемые вопросы: 

1. Функциональные психические состояния. Виды функциональных психических 

            состояний.  

2. Понятие стресса и стрессоустойчивости.  

3. Стратегии  поведения при стрессе. Контроль над стрессом. 

4. Синдром эмоционального «выгорания»  и посттравматическое стрессовое  рас-

стройство. 

5. Стратегия поведения при стрессе. Профилактика стресса.  

Литература: 

Вайнштейн, Л.А. Эргономика: учеб. пособие. / Л.А., Вайнштейн. Допущено Мини-

стерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для сту-

дентов высших учебных заведений.  – Минск ГИУСТ, 2010.  

Вайнштейн, Л.А., Поликарпов В.А., Фурманов И.А. Общая психология: учебник. – 

Минск: Современная школа, 2010. 

Основы психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

/под ред. И.А. Фурманова и Л.А. Вайнштейна. Допущено Министерством образо-

вания Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений.  – Минск: Современная школа. 2011.  
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2.2 Практические занятия по дисциплине 

1. Тренировка умения воспринимать другую точку зрения. Упражнение «двойной об-

лик». 

2. Личность, как объект управления. Определение темперамента. 

3. Личность, как объект управления. Определение собственного стиля деятельности. 

4. Личность, как объект управления. Определение самооценки личности. 

5. Личность, как объект управления. Определение направленности личности: на ус-

пех, избегание неудач. 

6. Личность, как субъект управления. Определение собственного стиля управления. 

7. Организация и социальная группа, как объект управления. Определение ценностно-

ориентационного единства группы. Социометрия. 

8. Деловое общение. Вступление в контакт. Отработка в парах умения начинать об-

щение. 

9. Деловое общение. Проблемы общения или барьеры и работа с ними. 

10. Деловое общение. Активное слушание. Упражнения в парах. 

11. Деловое общение. Снятие эмоционального напряжения во время беседы. Тренинг в 

группе. 

12. Деловое общение. Искусство комплимента. Отработка навыков. Кейс «компли-

мент». 

13. Деловое общение. Умение спорить и аргументировать. Выбор аргументов. «Да, 

....но». Убеждение методом Сократа (зтвердительных ответов). Работа в группе. 

14. Деловое общение. Манипуляция и сопротивление им. Отработка навыков в группе. 

Кейс «манипуляции». 

15. Отработка практических приемов «Я-высказывание», «Вы-подход», «Мы-

позиция». 

16. Управленческое общение. Собеседование.  «Прием на работу». 

17. Управленческое общение. Тренировка умения распознавать реакции человека. 

Научиться отслеживать, когда человек говорит неправду. Методы НЛП. 

18. Управленческое общение. Критика подчиненных. Кейс «критика». 

19. Управленческое общение. Приказ. Распоряжение. Поручение задания подчиненно-

му. Кейс «Задание». 

20. Тест «Диагностика агрессивности А.Ассингера». 

21. Конфликты. Карта конфликта. 

22. Конфликты. Диагностика конфликта, тест Томасса-Килмена. 

23. Конфликты  «Работа с клиентом». 

24. Конфликты Кейс «Конфликты в организации». 

25. Изучение межличностных отношений  в коллективе 

Для выполнения задания нужна спокойная, деловая обстановка. Преподавтель 

предлагает студентам взять лист бумаги и написать вверху свою фамилию, имя, 

подразделение. Затем экспериментатор с целью изучения межличностных отношений в 

учебной деятельности формулирует вопрос: 

«Если бы Ваш коллектив  расформировали, с кем из товарищей ты хотел бы 

продолжить работать?» Предлагается каждому работнику указать фамилию трех 

работников коллектива, с которыми он хотел бы продолжить работу: 

1._______________ 

2._______________ 

3._______________ 
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После ответа работников на вопрос, преподаватель собирает листочки (социо-

карточки) и проводит обработку информации самостоятельно. 

Обработка результатов. Для обработки материалов строится социоматрица, ко-

торая напоминает турнирную таблицу. По вертикали под номерами записываются фа-

милии всех членов коллектива, а по горизонтали – их порядковый номер. На соответст-

вующих пересечениях крестиком отмечают тех, кого выбрал студент (табл. 1). 

 

Таблица 1  

 

Кого выбирает 

Кто выбирает 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

∑  

1. Андреева █     +       

2. Беликова  █        +   

3. Величко +  █ +   +      

4. Волкова    █         

5. Донцова +    █     +   

6. Крылова   +  + █   +    

7. Антонов  +   + + █      

8. Белов   +     █ +    

9. Молчанов         █    

10. Николаев      +    █   

Количество полу-

ченных выборов (а) 

4 3 2 4 3 3 1 2 4 4 30  

Из них – взаимных 

(а1) 

2 2 - 3 1 - - 2 2 2 14  

 

Обработка данных, занесенных в социоматрицу, проводится поэтапно: 

1. По вертикали подсчитывается, сколько выборов получил каждый работник. 

(Подсчитывается количество крестиков в числителе. Например, №1 получил 4 выбора; 

№2 – 3 и т. д.). Находим сумму всех выборов (а). 

2. Далее переходим к обозначению взаимных выборов. Если среди тех, кого вы-

брал работник, есть те, которые выбрали его, то такой выбор взаимный. Взаимные вы-

боры обводим кружком (см. табл. 1). Как видим из табл. 1, Андреева выбирает Белико-

ву, а Беликова Андрееву. Выбор взаимный. Андреева выбирает Крылову (№ 6), а Кры-

лова не выбирает Андрееву (№ 1). Значит, выбор Андреевой      (№ 6) – не взаимный. 

После того как зафиксированы все обведенные кружком взаимные выборы, под-

считываем количество взаимных выборов у каждого ученика и находим их сумму (а1). 

Подсчитывается коэффициент взаимности в классе. 

             ∑взаимных выборов (а1) 

«К» ВЗАИМНОCТИ =   —————————————100 %=(14/30)100 %=40 % 

        ∑всех выборов (а) 

Чем выше коэффициент взаимности, тем сплоченней коллектив. 

Примечание: На основании проведенного исследования анализируются межлич-

ностные отношения в коллективе, взаимность этих отношений, выявляются микрогруп-

пы, лидеры, изучается психологический статус формальных лидеров.  

Данные исследования должны быть использованы при составлении характери-

стики коллектива. 
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2.3. Общая характеристика деловых и ролевых игр 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЛОВЫХ  И  РОЛЕВЫХ ИГР 
Организация деловой игры включает следующие основные этапы: подготовка 

проведения игры, формирование игровой группы, руководство игрой и контроль за ее 

процессом, подведение итогов и оценка результатов. 

Методология проведения тренинговых занятий. Тренинг, как способ обучения 

определяется по-разному - как способ перепрограммирования имеющейся у человека 

модели управления своей деятельностью, как метод создания новых моделей поведе-

ния. Тот факт, что руководству можно научить, приобретает особую важность в управ-

лении организацией. 

Каждое упражнение должно быть построено так, чтобы проиллюстрировать при-

чинно-следственную связь между поведением руководителя, ответами подчиненного и 

выполнением задания. Тренинг - это не только воздействие, но и взаимодействие. Ра-

бота группы при проведении практических занятий подчиняется следующим принци-

пам: принцип активности; принцип творческой позиции; принцип осознания необхо-

димости того или иного поведения; принцип партнерского общения; принцип реали-

стичности (по мере возможности, ситуации должны быть такие, какие встречаются в 

повседневной жизни). 

Преподаватель может быть в двух позициях - как центр группы (влияющий, из-

меняющий за счет личного влияния, умения навыки студентов) и как равный среди 

равных (он создает ситуации для изменения позиций членов группы). Среди упражне-

ний должны быть те, что инициируют сравнительно спокойные дискуссии и те, кото-

рые влекут за собой достаточно бурное выражение эмоций. 

В основе концепции тренинга лежит учет особенностей учащихся, 

важнейшими из которых являются следующие: потребность в обосновании, 

смысле; потребность в самостоятельности; небольшой жизненный опыт;  требование 

теоретического обоснования, предшествующего ролевым упражнениям и деловым иг-

рам; желание, чтобы упражнения доставляли, удовольствие и вызывали интерес.  
Ролевые игры являются способом активного и интенсивного вовлечения учащихся 

в процесс учебы через их личное участие. Они дают возможность освоить на практике 

способы действия, которые могут пригодиться в будущих ситуациях реальной жизни. 

Они моделируют ситуации делового общения (критика, аргументация, распоряжения), 

где учащимся предлагается исполнить роль какого-либо человека в определенных об-

стоятельствах. Ролевые игры обеспечивают участникам личную вовлеченность и воз-

можность обучаться активно. Участники в некритичной и комфортной обстановке ра-

зыгрывают ситуации из реальной жизни. Их поведение, речь и чувства в течение этого 

процесса формируют основу для повышения самооценки и самооосознания, путем об-

ратной связи через впечатление, которое их поведение производит на окружающих. 

Это позволяет выяснить, какие модели по- ведения, слова и подходы наиболее эффек-

тивны. В ситуации игры можно без особого риска совершать ошибки и учиться на них. С 

'у же наглядно демонстрируется польза от изменения поведения или отношений и, таким 

образом, формируется мотивация к таким изменениям. 

Преподаватель должен: объяснить доступно для каждого цели занятия и задачи 

участников; объяснить, что в ролевых играх будет участвовать каждый. Поэтому лучше 

всего подойдет атмосфера сотрудничества и взаимной поддержки. При обсуждениях 

принимаются только конструктивные замечания. 
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У каждого участника должна быть команда болельщиков, с которыми он может 

совещаться до начала игры и которые смогут ему подсказать линию поведения и аргу-

менты в случае необходимости. Кроме того, функции наблюдателей или болельщиков: 

оценивать эффективность поведения участников, чтобы потом представить свои выводы 

во время обсуждения; дистанцироваться от происходящего, чтобы увидеть то, чего не 

замечают участники. Замечания должны быть конкретны, указывая на определенную 

деталь поведения и последствия, то есть надо связать поведение и результат. Важно ука-

зывать и на то, что удалось, целесообразно делать выводы, соблюдая паритет негатива и 

позитива. 

Ролевые игры желательно записывать на видео. При наличии видео (сейчас его 

можно снимать даже с помощью мобильного телефона) во время обсуждения целесооб-

разно возвращаться к отдельным моментам игры, наблюдая за поведением со стороны и 

делая выводы. Решается вопрос запоминания деталей каких-либо моментов. На записи 

четко прослеживается каналы невербальной информации. Участники должны сами про-

анализировать свое поведение. Некоторые замечания могут сделать наблюдатели, что 

позволяет привлечь внимание к наиболее существенным моментам. Преподавателю це-

лесообразно всегда строить игру на различиях: во мнениях, характерах, отношениях и 

т.д. Это придаст ей живость и заставит участников прикладывать усилия, чтобы разре-

шить заданные ситуации. 
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2.4. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Деловая игра «Образование предприятия и отбор персонала» 

 

1. Формирование игровой группы. 
1.1. Отбор кандидатов на получение работы. Студенты 2-го курса в процессе 

проведения деловой игры «Образование предприятия и отбор кадров» выступают в ка-

честве кандидатов, ищущих работу. Они пишут резюме. Для создания нестандартных 

ситуаций в процессе проведения игры студентам дается возможность проявить свои 

творческие способности и представить себя на любом временном промежутке - через 5, 

10, 15 лет. Что они будут представлять собой в выбранное время и смогут предложить 

работодателю. Потом, проходя интервью-собеседование, они практически узнают тре-

бования работодателя, выставляемые при оценке их личных и профессиональных ка-

честв, необходимых для получения престижной работы. 

1.2.  Отбор руководящего состава. Студенты на первом занятии проходят тести-

рование по методике многофакторного исследования личности Р. Кеттелла (16РР-

опросник). В настоящее время различные формы 16РР-опросника являются наиболее 

популярным средством экспресс-диагностики личности. Они используются во всех си-

туациях, когда необходимо знание индивидуально-психологических особенностей че-

ловека. На основе качественного и количественного анализа содержания личностных 

факторов и их взаимосвязей выделяются следующие блоки факторов: интел-

лектуальные особенности, эмоционально-волевые особенности, коммуникативные 

свойства. Студенты, выделяющиеся своими эмоционально-волевыми качествами, ста-

новятся директорами фирмы; по интеллектуальным - заместителями по производству, 

коммуникативным - заместителями по коммерческим связям. Как показывает практи-

ка, тест дает достаточно объективную картину способностей студентов к тому или 

иному роду деятельности. 

1.3. Формирование службы управления персоналом. Директор и его заместители 

выбирают себе из числа студентов своей группы службу управления персоналом во 

главе с начальником этой группы. В задачи службы управления персоналом входит 

подготовка профессионально-квалификационных требований к должности, на которую 

будет проходить отбор. Список необходимых личностных качеств кандидата на эту 

должность составляют директор и его заместители. 

1.4. Формирование команд. Формируются две команды из студентов 4-го курса: 

директор, заместители, служба управления персоналом. В процессе подготовки к игре 

команды должны придумать себе сферу деятельности, название фирмы, определить 

миссию, разработать стратегию, определить должности, на которые будет осуществ-

ляться набор персонала (одну или две). 

1.5. Подготовка плана проведения собеседования. Команды разрабатывают план 

проведения интерью-собеседования, выбирая его форму (структурированное, неструк-

турированное) самостоятельно. 

1.6. Подготовка работы жюри. Параллельно готовится к работе во время игры 

студенческое жюри, формируемое также из студентов 2, 3 курсов. Члены жюри оцени-

вают работу команд по проведению отборочного собеседования  и работу претенден-

тов на ту или иную должность.  Исходя из требований, которые предъявляются к рабо-

те жюри, оно должно знать больше, чем те, кого оно оценивает. Жюри разрабатывает 

критерии оценки работы команд и претендентов, организует проведение работы во 

время игры, оперативно ведет подсчет баллов во время игры и оглашает окончатель-

ный результат. 



422 

 

 

2. Руководство игрой. 

Преподаватель устанавливает регламент проведения каждого собеседования 

(обычно игра проходит во время двух учебных пар). Преподаватель во время игры 

старается как можно меньше вмешиваться в процесс работы команд, фиксируя на бу-

маге свои замечания и осуществляя текущий контроль только за соблюдением правил 

игры. Также преподаватель обязан следить в процессе игры за соблюдением этических 

норм, предотвращая обиды и кон-фликты. Во время проведения игры команды студен-

тов, проводящие собеседования, заполняют разработанные бланки оценки претенден-

тов. 

Во время игры может проводится видео-съемки, что заставляет студентов гото-

виться к ней более тщательно и позволяет проводить преподавателю качественный ана-

лиз результатов. 

3. Подведение итогов. 

После игры жюри подводит итоги, ведущий игру преподаватель благодарит за уча-

стие, кратко останавливаясь на удачных находках в работе каждой команды. Все при-

сутствующие могут также высказать свое мнение. Основной разбор игры проводится на 

занятии в каждой в каждой группе отдельно. 

 

Деловая игра «Феномен Базермана» 

Преподаватель профессор показывает денежную купюру всей аудитории  и сооб-

щает, что отдаст $20 человеку, который даст за наибольше всего денег.  

Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за  победителем,  

должен будет отдать профессору ту сумму, которую  он был готов отдать за $20. Чтобы 

было понятно – допустим два самых высоких бида были $15 и $16.   

Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать  

профессору $15. Таковы условия.  

Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16.   В этот момент 

большинство студентов     выпадают  из  аукциона,  и  остаются только два челове-

ка с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подхо-

дит к цифре $20.  

Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже  не  хочется,  ибо 

проигравший не только ничего не получит – он  еще  вынужден будет заплатить про-

фессору номинал своего последнего бида.  

Как только аукцион переходит рубеж в $21, аудитория  взрывается смехом. Сту-

денты экономисты, якобы такие умные, готовы выплатить  за  двадцатидолларо-

вую купюру выше номинала. Действительно - комично и очень точно описывает пове-

дение будущих держателей экономического диплома.  

Однако аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов,  затем до ста,  в 

плоть до $204 – рекорд Базерма  на  за  свою  преподавательскую карьеру.  

Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-

менеджерами   и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала  (по-

лученные деньги тратятся на благотворительность).  

Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пыта-

ется показать профессор?  

У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь по-

тери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне не-

рационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги.  
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Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халяв-

ные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати бак-

сов за двадцати долларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-

$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэто-

му он начинает видить больше, чем собирался, пока аукцион  не доходит до $21.  

На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего дол-

лар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается 

стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника 

аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не  достигает такой 

суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла.  

Таким образом, желание получить халявную двадцатку оборачивается потеря-

ми. Самое интересное, что есть масса данных – особенно на фондовом рынке 

и в казино – которые показывают феномен Базермана в действии. Человек начинает 

терять деньги. Вместо того, чтобы зафиксировать убыток, он надеется, что смо-

жет отыграть проигрыш – и практически всегда теряет все больше и больше денег.  

 

Деловая игра "Консультационный проект" 

 

Дирекция ГУП "Гортранс" предложила консультационному бюро "Поток" про-

вести исследование социально-психологических особенностей взаимоотношений всех 

участников процесса перевозки пассажиров в городском транспорте: автобусах, трол-

лейбусах, трамваях. Формальным поводом для такого исследования послужило приня-

тие Федерального Закона о монетизации льгот. Содержательным поводом для исследо-

вания явились факты некорректного поведения работников ГУП в отношении пассажи-

ров, а также факты вандализма со стороны граждан. 

В ГУП работают около 100 человек. Среди водителей ГУП около 60% составляли 

некоренные жители города К. Среди этих 60% работников – жители других областей 

России, граждане Украины, Молдовы и Беларуси. 

Среди пассажиров до 40% льготников разных категорий. 

Целями исследования дирекция ГУП видела следующие: 

а) выяснение причин некорректного поведения работников ГУП; 

б) исследование отношения жителей города к условиям проезда на пассажирском 

транспорте; 

в) выяснение особенностей отношения жителей города к потенциальному повы-

шению стоимости проезда с 21 до 23, 25, 28 руб.; 

г) определение возможных направлений социальной рекламы, направленной на 

улучшение социально-психологических взаимоотношений между работниками ГУП и 

пассажирами; 

д) разработку программы социально-психологического тренинга для работников 

ГУП с целью повышения их коммуникативной компетентности; 

е) определение характера психологических проблем у работников ГУП – жителей 

других регионов и стран СНГ и разработка программы психологического консультиро-

вания этих категорий работников. 

З а д а ч и рабочим группам: 

1) разработать планы-графики мероприятий по каждой из поставленной; 

2) определить стоимость и продолжительность работ по каждому из направлений; 

3) презентировать результаты проекта в малых группах, ответить на вопросы. 
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2.5. РОЛЕВЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 
 

Решите ситуацию №1  
Вы являетесь руководителем крупной фирмы, занимающейся производством и сбытом 

продовольственных товаров. Вам предстоит:  

 рассмотреть и утвердить план развития производственных мощностей на следующий 

год;  

 проконтролировать результаты деятельности подразделений; подготовить ответные 

письма в адрес предприятий-партнеров;  

 изучить опыт работы наиболее прогрессивных предприятий вашей отрасли.  

 

Какие из перечисленных полномочий вы можете делегировать подчиненным в услови-

ях дефицита времени и почему?  

 

Решите ситуацию №2  
Руководство фирмы «Здоровье» приняло решение о выпуске новых видов продукции. В 

связи с этим предусматривается:  

 закупка новых видов оборудования;  

 обучение персонала работе на нем;  

 временное сокращение выпуска продукции и соответственное уменьшение раз-

мера заработной платы;  

 изменение структуры кадров (перестановка, создание новых рабочих мест).  

 

Многие из работников компании не одобряют планов руководства, так как считают, что 

нововведения приведут к сокращению численности работников, сокращению заработ-

ной платы, повышению интенсификации труда, нарушению социально-

психологического климата и привычных социальных связей, неуверенности в завтраш-

нем дне.  

В роли руководителя кадровой службы предложите средства для нейтрализации при-

чин сопротивления инновациям.  

 

Решите ситуацию №3  
Отдел предприятия занимается обработкой информации. Большинство работниц тру-

дятся здесь по многу лет и привыкли обрабатывать информацию вручную. Увеличение 

объемов диктует необходимость автоматизации обработки данных с помощью компью-

терных программ. Работницы предпенсионного возраста выступают против компьюте-

ризации, готовы работать больше, но при этом придется увеличить штат. Молодежь 

стремится сесть за компьютеры, однако они плохо знают процесс обработки и без по-

мощи опытных работниц им не обойтись.  

В роли руководителя предложите пути нейтрализации причин сопротивления иннова-

циям.  

 

Решите ситуацию №4  
Работники отдела рекламы и информации фирмы «Альбатрос» выполняли задание по 

разработке и проведению рекламной компании по продаже продуктов из сои. Эконо-

мический эффект от проведения рекламной кампании составил 500 тысяч рублей.  

В роли руководителя кадровой службы фирмы «Альбатрос» предложите меры поощре-

ния и вознаграждения с учетом рекомендаций Т. Питерса и Р. Уотермена.  

Оформите докладную записку на имя руководителя и приказ о поощрении.  
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Решите ситуацию №5  
В ходе проверки работы отдела маркетинга компании «Парнас» 18.10.05 был выявлен 

ряд нарушений:  

 маркетолог О. К. Озеров допустил ошибки в оформлении финансовых докумен-

тов;  

 менеджер по связям с общественностью Б. П. Волков провалил организацию 

презентации новых видов выпускаемой продукции;  

 старший маркетолог Л.О. Синицына несвоевременно выполнила задание по изу-

чению конъюнктуры рынка, что привело к нарушению сроков разработки плана 

выпуска продукции на следующий год.  

 

Руководитель фирмы «Парнас» применил к работникам следующие меры наказания:  

 О. К. Озерову и Б. П. Волкову был объявлен выговор в приказе от 20.12.05;  

 Л. О. Синицыной выговор не объявлялся, так как нарушение было допущено 

впервые;  

 Л. О. Синицына переведена временно на должность инспектора по кадрам.  

 

Проанализируйте решение руководителя. Укажите, какие ошибки допущены им при 

применении мер управленческого воздействия «наказание». Ваши действия в данной 

ситуации.  

 

Решите ситуацию №6  
Вы являетесь руководителем крупной фирмы, занимающейся производством и сбытом 

продовольственных товаров. Вам предстоит:  

 рассмотреть и утвердить план развития производственных мощностей на сле-

дующий год;  

 проконтролировать результаты деятельности подразделений; подготовить ответ-

ные письма в адрес предприятий-партнеров;  

 изучить опыт работы наиболее прогрессивных предприятий вашей отрасли.  

 

Какие из перечисленных полномочий вы можете делегировать подчиненным в услови-

ях дефицита времени и почему?  

 

Решите ситуацию №7  
Руководство фирмы «Здоровье» приняло решение о выпуске новых видов продукции. В 

связи с этим предусматривается:  

 закупка новых видов оборудования;  

 обучение персонала работе на нем;  

 временное сокращение выпуска продукции и соответственное уменьшение раз-

мера заработной платы;  

 изменение структуры кадров (перестановка, создание новых рабочих мест).  

 

Многие из работников компании не одобряют планов руководства, так как считают, что 

нововведения приведут к сокращению численности работников, сокращению заработ-

ной платы, повышению интенсификации труда, нарушению социально-

психологического климата и привычных социальных связей, неуверенности в завтраш-

нем дне.  
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В роли руководителя кадровой службы предложите средства для нейтрализации при-

чин сопротивления инновациям.  

 

Решите ситуацию №8  
Отдел предприятия занимается обработкой информации. Большинство работниц тру-

дятся здесь по многу лет и привыкли обрабатывать информацию вручную. Увеличение 

объемов диктует необходимость автоматизации обработки данных с помощью компью-

терных программ. Работницы предпенсионного  возраста выступают против компьюте-

ризации, готовы работать больше, но при этом придется увеличить штат. Молодежь 

стремится сесть за компьютеры, однако они плохо знают процесс обработки и без по-

мощи опытных работниц им не обойтись.  

В роли руководителя предложите пути нейтрализации причин сопротивления иннова-

циям.  

 

Решите ситуацию №9  
Работники отдела рекламы и информации фирмы «Альбатрос» выполняли задание по 

разработке и проведению рекламной компании по продаже продуктов из сои. Эконо-

мический эффект от проведения рекламной кампании составил 500 тысяч рублей.  

В роли руководителя кадровой службы фирмы «Альбатрос» предложите меры поощре-

ния и вознаграждения с учетом рекомендаций Т. Питерса и Р. Уотермена.  

Оформите докладную записку на имя руководителя и приказ о поощрении.  

 

Решите ситуацию №10  
В ходе проверки работы отдела маркетинга компании «Парнас» 18.10.05 был выявлен 

ряд нарушений:  

 маркетолог О. К. Озеров допустил ошибки в оформлении финансовых докумен-

тов;  

 менеджер по связям с общественностью Б. П. Волков провалил организацию 

презентации новых видов выпускаемой продукции;  

 старший маркетолог Л.О. Синицына несвоевременно выполнила задание по изу-

чению конъюнктуры рынка, что привело к нарушению сроков разработки плана 

выпуска продукции на следующий год.  

 

Руководитель фирмы «Парнас» применил к работникам следующие меры наказания:  

 О. К. Озерову и Б. П. Волкову был объявлен выговор в приказе от 20.12.05;  

 Л. О. Синицыной выговор не объявлялся, так как нарушение было допущено 

впервые;  

 Л. О. Синицына переведена временно на должность инспектора по кадрам.  

 

Проанализируйте решение руководителя. Укажите, какие ошибки допущены им при 

применении мер управленческого воздействия «наказание». Ваши действия в данной 

ситуации.  
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2.6. КЕЙС МЕТОД  (решение ситуационных задач), работа в группах 

 
Направления воздействия на организационную культуру 

 

Глубина и интенсивность коммуникации в организации – вертикальной и гори-

зонтальной – зиждется на некоторой общей истории его работников (включая физиче-

ское время) и информации, которую они получили за время совместных деятельности и 

общения. Выражение "съесть пуд соли" как раз подразумевает совместную историю 

преодоления тяжелых ситуаций. Если такой совместной истории нет, необходимы ме-

ры по усвоению истории компании и еѐ  организационной мифологии. Открытость и 

доступность информации о профессиональном опыте и заслугах для вновь принимае-

мых на работу коллег, включающая также некоторую информацию социального харак-

тера, служат начальным кирпичиком дальнейшего построения доверия между новыми 

и старыми сотрудниками. 

Межличностные отношения сотрудников в подразделении и по отношению к ру-

ководству и организации в целом основываются на ряде переменных. Учет переменных 

различных уровней (организационные и рабочие характеристики, индивидуальные пе-

ременные) и их комбинирование позволяют лучше контролировать особенности ком-

муникации. 

Рассматривая те или иные способы воздействия на организационную культуру не 

стоит забывать, что пять выделенных Г. Хофстеде параметров, несмотря на их незави-

симость друг от друга, тем не менее, находятся во взаимодействии. Поэтому зачастую, 

считая, что происходит воздействие на один из параметров, можно впасть в иллюзию, 

что данное воздействие минует другие параметры. На самом деле, по крайней мере, 

часть из параметров, которые не планировалось подвергать воздействию, все же будут 

затронуты. Тем не менее, рассмотрим шестнадцать выделенных нами векторов воздей-

ствия на параметры организационной культуры независимо от возможного взаимодей-

ствия различных векторов, что намного 

усложнило бы наш анализ. 

 

Направления влияния на параметр "дистанция власти" 

 

1. ДИСТАНЦИЯ ОБЩЕНИЯ И УРОВЕНЬ ПОДЧИНЕННЫХ 

Длительная совместная деятельность сближает коллег. Как известные полковод-

цы знали в лицо своих гвардейцев, так и руководитель, находящийся "у руля" длитель-

ное время, часто демонстрирует осведомленность в личных делах тех, с кем проработал 

не один год. Разница между демонстрируемыми руководителем культурами состоит в 

том, что одни руководители, подобно Суворову, "едят с рядовыми из одной тарелки", а 

другие в ситуациях публичного общения снисходят до демонстрации осведомленности 

в том, кого из "гвардейцев" как зовут. Однако, при этом "не сходят с коня". Какой из 

стилей эффективнее, зависит от задач, которые ставятся руководством. Не исключено, 

что панибратство во многих случаях может сослужить руководителю плохую службу. 

Изменение сложившихся традиций в данном случае зависит от того, каков образова-

тельный и квалификационный уровень у сотрудников конкретной организации и как 

будет воспринято возвышение или "приземление" управленческой команды в их стиле 

общения с подчиненными. Главная цель коммуникации по развитию позитивных от-

ношений между руководством и подчиненными может заключаться в распространении 

информации, которая подчеркивает высокий уровень компетентности и профессио-

нальных знаний руководителя. Способность к четкому изложению организационных 
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целей и целей подразделения, стремление быть последовательным в своих действиях 

по отношению к объявленным целям позволяют подчиненным воспринимать руково-

дителя, как человека, которому можно доверять и за которым можно следовать. А вы-

бор дистанции общения может изменяться в зависимости от уровня заслуг того или 

иного подчиненного. 

 

2. ЭФФЕКТ ОРЕОЛА 

Для усиления восприятия работниками профессиональной компетентности руко-

водителя, необходимо акцентировать их внимание на полученном руководителем фор-

мальном образовании, курсах повышения квалификации и предшествующем богатом 

опыте, на удачных решениях руководителем управленческих проблем и его способно-

стях анализировать и принимать решения.  Без сомнения усиление действий в указан-

ном направлении предполагает коммуникативные усилия не только самого руководи-

теля, но и членов управленческой команды и может рассматриваться как элемент внут-

реннего пиара, где целевой аудиторией являются члены самой организации. В сочета-

нии со зримыми привилегиями руководителей и понятными правилами повышения по 

службе это создает очевидную стимуляцию к более высокой эффективности работы у 

многих подчиненных, стремящихся к должностному росту. В то же время отсутствие 

привилегий в сочетании с признанной компетентностью руководителя может несколь-

ко снизить привлекательность карьерного роста и дистанции власти, что полезно для 

организаций, где исчерпан потенциал вакантных руководящих должностей. 

 

3. ВЫДЕЛЕНИЕ УСПЕШНЫХ СОТРУДНИКОВ 

Для развития доверительных отношений с подчиненными руководитель обязан 

демонстрировать искренность намерений и общность интересов. Руководитель должен 

стремиться быть откровенным в общении и проявлять заботу о работниках. Важно 

быть восприимчивым к новой информации и проявлять справедливость при решении 

межличностных конфликтов. Для этого по инициативе руководителя можно отработать 

механизмы разрешения трудовых споров с четкими, принятыми большинством работ-

ников критериями, которые позволят обеспечивать справедливость решения проблем. 

В данном случае заигрывание с отдельными сотрудниками или группами подчиненных, 

сепаратное привлечение их к более выгодным и перспективным направлениям деятель-

ности будет вести к увеличению разрыва между подгруппами подчиненных. Лица, при-

ближенные и постоянно общающиеся с руководителем, и те, кто поставлен в более от-

страненное положение, могут вступить в конфронтацию. Общая эффективность работы 

организации может пострадать, позиции руководителя будут поддерживаться не всем 

коллективом, а только приближенной частью подчиненных. Тем не менее такая ситуа-

ция также может быть полезна, если, например, поставлена цель вывести организацию 

из так называемой зоны "комфорта", где мотивация достижений понижена из-за ста-

бильности экономического положения организации. 

 

4. ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Интегрированность демонстрируется руководителем в ежедневном общении, 

подкрепляется скромностью поведения и лояльностью организации. 

Восприимчивость руководителя к проблемам быта работников, реальный поиск путей 

их улучшения с участием самих сотрудников, подкрепляет восприятие подчиненными 

общности их интересов с интересами руководителя.  

Способом интегрирования ценностей подчиненных и руководителя могут стать 

регулярное личное информирование подчиненных о своем видении будущего и инфор-
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мация о производственных проблемах. Руководитель, стремящийся к интеграции цен-

ностей у коллег, иногда по много раз вынужден повторять набор тех приоритетов, ко-

торые он считает важными. Так может происходить до тех пор, пока он не убедится в 

том, что провозглашаемые им цели начинают проявляться в поведении подчиненных. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРАМИ КОММУНИКАЦИИ 

В данном направлении может быть предложено изменение порядка и содержания 

в информационном обмене между этажами управления. Имеется в виду, прежде всего, 

управление процедурами обмена информацией, обогащение или обеднение ее содержа-

ния и изменение формы предоставления ин- 

формации. Обращение особого внимания на каналы обмена информацией позволяет 

оптимизировать контроль над ее качеством, к которому, как показывают исследования, 

очень восприимчивы работники. Такими каналами служат ежедневные планерки, еже-

недельные совещания, собрания, личные встречи руководителя с подчиненными, его 

распоряжения и т.д.  

Следует отметить, что одним из основных моментов является понимание руково-

дителем того, что коммуникативные каналы – это инструменты воздействия на дистан-

цию власти. Если задача состоит в ее увеличении, может быть увеличена письменная 

отчетность, ужесточены правила подачи документов вверх, более регламентированны-

ми станут личные встречи с сотрудниками, процедура доступа к руководителю должна 

быть затруднена. Обратная задача решается противоположными процедурными изме-

нениями. 

 

Направления влияния на "избегание неопределенности" 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕЧЬЮ 

Важной стороной общения выступает коммуникативная компетентность руково-

дителя, включающая умения точно и корректно давать обратную связь работникам, 

принимать от них пожелания, общаться, учитывая их интересы.  

Важным моментом выступает освоение структуры содержательной части сооб-

щения: что сказать, когда сказать, как объяснить и т.д. Чем более ясны высказывания 

руководителя, тем ниже уровень тревожности подчиненных по поводу того, что им 

предстоит делать. В то же время туманные формулировки при определенных условиях 

могут привести как к боязни неопределенности, так и к активизации творчества подчи-

ненных. Здесь важно сочетание ясности высказываний и поощрение самостоятельности 

и инициативы работников. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Чем более упорядочены процедуры организационной коммуникации, чем меньше 

хаоса и необязательности в порождении и передаче распоряжений и отчетов, тем выше 

уровень коммуникативной определенности. В данном случае трудно отыскать пример, 

когда снижение коммуникативной определенности соответствовало бы общеорганиза-

ционным ценностям. Построение культуры общения на организационном уровне долж-

но стать важной задачей любого руководителя. Ее решение достигается путем форма-

лизации управления информацией, корректным использованием обратной связи, обу-

чением рядовых сотрудников процедурам письменной коммуникации, созданием упо-

рядоченных процедур в общении подчиненных с руководством, стандартными и лег-
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кими в освоении формами отчетности и т.д. Наличие такой организационной культуры 

общения непосредственно влияет на параметр "избегание неопределенности". 

 

8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ 

Важный элемент неопределенности – время. Если мы не осведомлены о планах 

руководства организации – плохо, ничего хорошего нет и в той ситуации, когда о пла-

нах мы знаем, но совершенно дезориентированы в том, когда изменение наступит. Со-

ответствие сроков исполнения решений планам также играет важную роль в опреде-

ленности ситуации. Задержка во времени производимых изменений повышает напря-

женность в коллективе, снижает ощущение гарантированности работы и влияет на об-

щую атмосферу доверия к руководству. Поэтому обычно считается, что все необходи-

мые организационные инновации следует тщательно планировать и проводить в опре-

деленные сроки. В то же время из психологических исследований известно, что не все 

люди любят четкие планы, часть предпочитает откладывать исполнение на потом, "за-

гоняет себя в угол", но потом в порыве исполняет все вовремя. Поэтому в большинстве 

случаев возможно более свободное по срокам планирование заданий сотрудникам и их 

ориентация на качество более, чем на своевременное исполнение. 

 

9. ОЦЕНКА ВКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ 

Система оценки трудовых вкладов работников и неопределенность производ-

твенной ситуации находятся в прямой зависимости. С этой точки зрения в наиболее оп-

ределенной ситуации находятся работники, получающие фиксированную заработную 

плату. Однако, оценка их вкладов даже при этом условии может довольно сильно раз-

личаться, если руководитель морально поощряет подчиненных на основе неочевидной 

систему оценок. Так, регулярно проводя на планерках разбор вкладов того или иного 

подчиненного, он акцентирует внимание на особенностях выполнения задания. Если 

стремиться к росту определенности, то его система оценок должна иметь единую базу. 

Если же менять систему оценок или делать ее непрозрачной, субъективное восприятие 

уровня неопределенности у работников возрастет. При этом особую роль имеет субъек-

тивная оценка работниками справедливости в оценке трудовых вкладов и распределе-

нии вознаграждений. При этом справедливость и очевидность, основанная на извест-

ных всем параметрах в оценке вкладов, часто более важна, чем абсолютные размеры 

вознаграждений. Часто субъективно оцениваемая справедливость в доходах более важ-

на для работников, чем их абсолютная величина. Она начинает играть свою роль, если 

руководство стремится к росту определенности. Если же тактическая задача управле-

ния состоит в активизации прений, в возбуждении чрезмерно стабильного и "почиваю-

щего на лаврах" коллектива, можно попробовать на ходу поменять приоритеты в оцен-

ке вкладов и достижений. К такому же приему может привести изменения стратегии 

развития организации. 

 

Направления влияния на "соревновательность" 

 

10. СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Социально-психологические исследования показали, что состояние коммуника-

ций во многих организациях могут носить ассиметричный характер. В одних организа-

циях коммуникации по поводу производства намного более выражены, чем личностная 

коммуникация. В других организациях личная составляющая занимает гораздо боль-

шую долю коммуникации. Как известно, межличностная коммуникация составляет 

важную составляющую богатства взаимоотношений между коллегами по работе. Если 
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она минимальна, речь может идти о так называемом "прохладном" психологическом 

климате. Если же подобный климат излишне "горяч", это также может расцениваться 

как тревожный симптом, свидетельствующий о том, что психологическая атмосфера 

излишне комфортна, что сотрудники работают не в полную силу, что они не настроены 

на производственные достижения. Соотношение указанных составляющих коммуника-

ции в норме находится в таком соотношении, где несколько превалируют производст-

венные коммуникации. Если мы хотим от коллектива большей производительности и 

эффективности, нам не обойтись без соответствующих установок относительно харак-

тера общения. В некоторых случаях необходимо обучение работников коммуникатив-

ным умениям разного рода и разных управленческих и производственных ситуациях. 

Особенно, это касается подразделений, где психологическая атмосфера избыточно 

"прохладна". 

 

11. ПРОЦЕДУРЫ СЛУЖЕБНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

Данные процедуры могут оказывать существенное влияние на несколько пере-

менных организационной культуры: дистанцию власти, избежание неопределенности, 

индивидуализм и долгосрочную ориентацию. Сравним две организации. В первой ре-

шение о повышении того или иного сотрудника принимается на основе заранее сфор-

мированной группы кадрового резерва, формализованной процедуры оценки достиже-

ний кандидатов в руководители. Во второй повышение сотрудника происходит по мере 

освобождения должностных позиций и в ходе общего собрания коллектива соответст-

вующего подразделения. Если оценить описанные практики, используя предложенные 

переменные, становится ясно, что в первом случае мы имеем дело с высокими показа-

телями избегания неопределенности, значительными долгосрочной ориентацией и со-

ревновательностью.  Во втором случае в организации получили распространение крат-

косрочная ориентация, низкие уровни индивидуализма и избегания неопределенности. 

К тому же процедура, принятая во второй организации, предполагает и развивает дух 

группового принятия решений и принятия ответственности. 

 

Направления влияния на "индивидуализм" 

 

12. УЧАСТИЕ ПОДЧИНЕННЫХ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 

Рыночные реалии породили новые формы производственных коммуникаций. Од-

ной из таких форм является участие работников (или их представителей) в принятии 

организационных решений с правом решающего или совещательного голоса. Направ-

ления повышения такого участия состоят в расширении управленческих компетенций 

подразделений. В рамках компетенции подразделений работники могут принимать 

коллегиальные решения, увеличивая меру своей ответственности за реализацию инно-

ваций. Эти техники управления позволяют сближать позиции работников и руково-

дства, а также повышать качество межчеловеческих отношений в организации. Следует 

от- 

метить, что развитие коллективизма и сплоченности в подразделениях выступает до-

полнительным источником равномерности в информировании подчиненных и увеличи-

вает однородность в понимании принимаемых руководством решений и степень их 

принятия коллективом. В то же время они снижают показатели индивидуализма, что 

иногда не соответствует стратегическим задачам организации. Сам характер деятельно-

сти организации может препятствовать развитию коллективизма. Для примера можно 

назвать брокерское бюро или адвокатскую контору, где достижения прежде всего ин-



432 

 

 

дивидуальны. В организациях такого рода введение дополнительных коллегиальных 

процедур не может считаться обоснованным. 

 

13. ДИАЛОГ ИЛИ МОНОЛОГ 

 

В психологии и маркетинге хорошо известен ставший классическим пример рабо-

ты с общественным мнением. Во время второй мировой войны в США из-за значитель-

ных поставок продовольствия на фронт снизилось качество продаваемого на внутрен-

нем рынке мяса. Это вызвало бурю негодования среди американских домохозяек. Были 

предприняты меры рекламного характера, которые ни к чему не привели. Тогда задача 

изменения отношения к ситуации была поставлена группе исследователей во главе с 

видным американским психологом Куртом Левиным. Вместо навязчивого рекламного 

монолога группа предложила провести на радио серию дискуссий о текущей ситуации 

на продовольственном рынке с участием чиновников, ученых и реально отобранных 

домохозяек.  

Результаты дискуссий оказались ошеломляющими – недовольство граждан резко 

пошло на убыль из-за того, что негативные установки были преодолены отражением в 

дискуссии точек зрения всех сторон, участвовавших в данном конфликте. Кроме того, 

углубилось понимание радиослушателями разных аспектов и ограничений сложившей-

ся ситуации. В этом смысле любое участие подчиненных в обсуждении и принятии ре-

шений, особенно решений трудных и потенциально непопулярных, ведет к углублению 

их проникновения в ситуацию, пониманию вынужденности непопулярного решения и 

тем самым снимает психологическое сопротивление изменению. 

Исследования указанных явлений в последствие получили развитие в модели 

Врума, Яго и Еттона, суммирующей приемы принятия управленческих решений в зави-

симости от ряда параметров: знакомости ситуации, наличия хороших экспертов, огра-

ничения времени на решение и т.п. Авторы показали, что процедуры обсуждения или 

не обсуждения проблемы должны выбираться в зависимости от сочетания ряда факто-

ров. Нередко монолог руководителя может быть более действенным инструментом 

управления, чем многочисленные совещания и рабочие группы. В этом деле гибкость в 

избираемых процедурах принятия решений полезнее однообразия. Однако, преимуще-

ственные единоличные решения скорее ведут к росту индивидуализма, а постоянные 

дебаты скорее увеличивают коллективизм подчиненных. 

 

14. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ, СВОЕВРЕМЕННОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ И 

ПОДДЕРЖКА 

 

Указанные приемы управленческого общения отчетливо выражают сложившийся 

в культуре предприятия стиль руководства. Еще на этапе стажировки в роли линейного 

руководителя молодой специалист начинает осваивать нормы управления, принятые на 

предприятии. Если руководство осознает необходимость развития коллективизма в 

коллективе, в процессе наставничества важно продемонстрировать стажеру, что работ-

ники нуждаются в регулярной поддержке с его стороны. Исследования показали, что 

даже отрицательная обратная связь полезнее для работника, чем ее отсутствие, которое 

часто интерпретируется работником как небрежение и игнорирование. Обучение кор-

ректному предоставлению обратной связи и своевременного информирования могут 

быть предметом специального тренинга, который можно предлагать начинающим ру-

ководителям. В то же время все указанные процедуры могут игнорироваться и осуще-

ствляться избирательно, если речь идет о "выращивании" индивидуализма работников. 
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15. АВТОНОМНОСТЬ РАБОТЫ 

Работнику важно знать границы его ответственности. Эту задачу иногда бывает 

сложно решить в коммерческих организациях, когда каждый день работнику приходит-

ся делать что-то новое. Но в условиях производства, при очевидной повторяемости ис-

полняемых функций, границы ответственности и полномочий вполне определяемы. В 

этих границах работник должен обладать известной автономностью как в определении 

объемов работ, так и в определении последовательности своих действий. 

Это делает восприятие работником даже самой алгоритмической работы более 

осмысленным. В данном направлении индивидуализм работника вполне оправдан. Од-

нако автономностью могут обладать подразделения и отделы. При этом один и тот же 

прием, основанный на автономной ответственности, начинает работать по-другому, 

увеличивая вес коллективизма. 

Так происходит потому, что члены подразделения самой процедурой ответствен-

ности направляются в русло регулярных обсуждений своих задач и результатов работы. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Специальность 1-26 02 02 «Менеджмент» 
Рейтинговый контроль успеваемости 

 
Название  

дисциплины 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Количество 

этапов/ 

Форма от-

четности 

Весовой  

коэффициент 

текущей  

успеваемости 

Весовой  

коэффициент 

экзаменаци-

онной оценки 

Планируемый 

срок проведения 

промежуточного 

зачета 

ПСИХОЛОГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ 

ВАЙНШТЕЙН 

Л.А. 

 

1 Тест на 

ПЭВМ 

Оценки по 

всем видам 

отчѐтности 

выставляются 

по 10-балльной 

шкале. 

 

0,6 Октябрь  

 

2 Тест 

на 

ПЭВМ 

 

Май  

 

 

3.1. Тесты контроля знаний 1 семестра 

 

1. Введение в психологию 

1.1. Предметом психологии является… 

1. внутренний мир человека; 

2. закономерности поведения человека и животных; 

3. психика человека и животных, основные законы ее формирования и функцио-

нирования; 

4. структура и особенности нервной системы. 

1.2. Наивысшей формой психического отражения является… 

1. рефлексия; 2. сознание; 3. способности, 4. чувства. 

1.3. Наблюдение как научный психологический метод предполагает … 

1. активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью созда-

ния наилучших условий для изучения конкретных психологических явлений; 

2. преднамеренное, систематизированное и целенаправленное восприятие внешнего 

поведения человека с целью его последующего анализа и объяснения без какого-

либо преднамеренного вмешательства; 

3. систему заданий, позволяющих измерить уровень развития качеств (свойств) лично-

сти. 

1.4. Все изменения в структуре нервной системы, которые возникли вследствие взаи-

модействия человека с миром как в онто-, так и в филогенезе – это… 

1. бессознательное; 2. психика; 3. мозг; 4. сознание. 

1.5. Становление психологии как науки было связано с … 

1. увеличением объема философских концепций психики; 

2. применением в ней общенаучных методов исследования (включая эксперимент); 

3. применением математической статистики, ставшей математическим аппаратом пси-

хологии. 

1.6. К вертикальной организации психики относятся: 

1. сознание; 

2. психические процессы; 

3. психические свойства; 

4. индивидуальное бессознательное; 

5. коллективное бессознательное; 

6. психические состояния. 



 

 

1.7. Перечислите основные виды деятельности человека: 

1. предметно-

манипулятивная; 

2. игровая; 

3. трудовая; 

4. манипулятивная; 

5. учебная; 

6. производственная; 

7. гедонистическая. 

1.8. Установите соответствие понятий с их основными признаками: 

1) житейская психология;  2) научная психология.

а) метод получения знаний – наблюдение за другими людьми, самонаблюдение, личный 

опыт;  

б) знания обобщены и фиксируют общие факты и закономерности; 

в) знания несистематизированы, фрагментарны, зачастую противоречат друг другу; 

г) знания мало обобщены и носят конкретный, ситуативный характер;  

д) для получения знаний и их логического структурирования используется арсенал методов: 

целенаправленное наблюдение, эксперимент, тесты, интерпретацию текстов и т.д.; 

е) объект изучения исторически изменялся и включал в себя многообразные проявления че-

ловеческой психики; 

ж) объектом изучения является конкретные люди из круга общения. 

1.9. Установите соответствие понятий и их определений: 

1) деятельность; 2) поведение. 

а) внешне наблюдаемые действия;  

б) система процессов активного и целенаправленного взаимодействия человека с окру-

жающим предметным миром, в ходе которого он реализует определенные жизненные от-

ношения к нему и удовлетворяет ведущие потребности. 

1.10. Установите соответствие понятий с их определениями: 

1) индивид;  

2) личность; 

3) человек; 

4) индивидуальность. 

а) биопсихосоциальное существо, обладающее сознанием, членораздельной речью, выс-

шими психическими функциями, способный создавать орудия труда и пользоваться ими 

в процессе деятельности;  

б) своеобразное, неповторимое сочетание особенностей индивида;  

в) субъект активной деятельности, преобразователь внешнего мира и себя самого, носи-

тель сознания и самосознания;  

г) отдельный представитель человеческого общества. 

2. Биологическая и психологическая подструктуры личности 

2.1. К психологической подструктуре личности относятся… 

1. эмоции и мотивация; 

2. особенности познавательных 

процессов личности; 

3. Я-концепция личности; 

4. способности личности. 

2.2. Ощущение – это… 

1. целостное отражение предметов и явлений объективного мира при их непосредствен-

ном воздействии на органы чувств; 

2. процесс первичной обработки информации на уровне отдельных свойств предметов и 

явлений; 

3. направленность и сосредоточенность психической деятельности человека на опреде-

ленных объектах и явлениях окружающего мира; 

4. субъективное отношение к тем или иным явлениям окружающей действительности. 

2.3. О каком психическом процессе писал С.Л.Рубинштейн: «Без <…> мы были бы су-

ществами мгновения. Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее, по 

мере его протекания, безвозвратно исчезало бы прошлом. Не было бы ни основанных 

на прошлом знаний, ни навыков. Не было бы психической жизни.» ? 
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1. мышление; 

2. восприятие; 

3. память; 

4. эмоции. 

2.4. Для людей аналитического типа восприятия характерно … 

1. системное рассмотрение предметов и явлений; 

2. внимание к целому, к основному в предмете или явлении; 

3. внимание к частностям, деталям, отдельным признакам предмета или явления; 

4. эмоциональное восприятие предметов и явлений. 

2.5. К биологически обусловленной подструктуре личности относятся… 

1. возрастные свойства психики;  

2. индивидуальные особенности психических процессов; 

3. знания, навыки, умения, привычки – весь социальный опыт личности;  

4. половые свойства психики. 

2.6. От чего зависит эффективность непроизвольного запоминания? 

1. она случайна и ни от чего не зависит;  

2. от цели выполняемого человеком мнемического действия; 

3. от активности и структуры выполняемой деятельности; 

4. от эмоциональной окраски деятельности и материала; 

5. от общей направленности личности.  

2.7. Каким образом проявляется взаимодействие ощущений? 

1. изменение чувствительности анализатора в результате его приспособления к силе и 

продолжительности действующего раздражителя; 

2. возникновение под влиянием раздражения некоторого анализатора ощущения, харак-

терного для другого анализатора; 

3. изменение интенсивности и качества ощущений под влиянием предшествующего или сопут-

ствующего раздражителя; 

4. повышение чувствительности нервных центров под влиянием внутренних факторов, 

состояний организма. 

2.8. Установите соответствие видов речи с их основными признаками: 

1) внешняя речь; 2) внутренняя речь 

а) инструмент мышления, средство планирования деятельности;  

б) озвученность; 

в) фрагментарность, отрывистость, предикативность; 

г) беззвучность;  

д) обращенность к собеседнику. 

2.9. Установите соответствие психических процессов с их свойствами: 

1) внимание; 2) восприятие. 

а) целостность; 

б) константность; 

в) устойчивость; 

г) переключаемость; 

д) предметность; 

е) сосредоточенность; 

ж) структурность; 

з) осмысленность; 

и) распределяемость; 

к) отвлекаемость; 

л) избирательность. 

2.10. Установите соответствие видов мышления с их основными признаками: 

1) практическое мышление;  2) теоретическое мышление.

а) направлено на подготовку к физическому преобразованию действительности;  

б) опирается на научные понятия или житейские обобщения;  

в) решение задачи осуществляется в процессе реального физического преобразова-

ния и/или опирается на образы представлений/восприятия и их возможные измене-

ния в результате деятельности;  

г) направлено на выявление каких-либо закономерностей, правил, законов; 

д) осуществляется с помощью логических операций с понятиями. 
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3. Социальная подструктура личности 

3.1. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социаль-

ного опыта, осуществляемого в общении и деятельности, - это… 

1. воспитание 

2. обучение 

3. социализация 

4. развитие 

5. жизненный путь 

3.2. Социальный контроль как социально-психологический механизм социализации – 

это … 

1. повышение скорости или продуктивности деятельности индивида вследствие актуа-

лизации в его сознании образа другого человека (или группы людей), выступающе-

го в качестве соперника или наблюдателя (оценщика) за действиями данного инди-

вида; 

2. уменьшение скорости или ухудшение продуктивности деятельности индивида 

вследствие актуализации в его сознании образа другого человека (или группы лю-

дей), выступающего в качестве соперника или наблюдателя (оценщика) за дейст-

виями данного индивида; 

3. система способов воздействия общества на личность в целях регуляции ее поведе-

ния и приведения его в соответствие с общепринятыми в той или иной общности 

нормами; 

4. повторяющиеся устойчивые действия или поступки, включающие главным образом 

агрессивность антисоциальной направленности. 

3.3. Интеграция как стадия социализации предполагает … 

1. овладение языком, усвоение элементарных норм и правил поведения, простых форм 

деятельности; 

2. достижение человеком определенного равновесия между стремлением самореали-

зоваться и требованиями общества; 

3. обособление индивида, связанное с обострением потребности реализации собствен-

ного «Я». 

3.4. Группы, составляющие ближайшее окружение индивида и выступающие в качест-

ве носителей социальных норм и ценностей, - это… 

1. институты социализации; 

2. группы интересов; 

3. референтные группы; 

4. малые группы. 

3.5. На каких психологических механизмах основывается научение через наблюдение? 

1. имитация; 

2. категоризация; 

3. копирование; 

4. подражание; 

5. стереотипизация; 

6. идентификация.

3.6. При каких условиях повышается эффективность копирования специфических 

движений взрослого или движений, входящих в состав действий с определенными 

предметами? 

1. строгое требование воспроизводить только демонстрируемую модель (образец); 

2. неоднократная демонстрация модели (образца); 

3. обозначение модели (образца) речевой меткой; 

4. наказание за демонстрацию отличных от модели форм поведения; 

5. однократная демонстрация модели (образца); 

6. предоставление ребенку возможности манипулировать (экспериментировать) с об-

разцом; 

7. эмоционально насыщенное одобрение ребенка взрослым за воспроизведение об-

разца. 

3.7. Каковы способы усиления просоциального поведения? 

1. усиление чувства личной ответственности;  

2. обучение моральному поведению (посредством исполнения роли); 

3. исключение людей (или групп) из области действия определенных моральных пра-

вил; 

4. деперсонализация ответственности; 
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5. снижение неопределенности в ситуациях, в которых необходима помощь.  

3.8. Установите соответствие понятий с их основными признаками: 

1) имитация;  2) идентификация 

а) объединение субъектом себя с другим индивидом или группой на основании устойчи-

вой эмоциональной связи;  

б) отражение субъектом мимических и пантомимических движений наблюдаемого образ-

ца; 

в) восприятие субъектом другого человека как продолжения самого себя; 

г) воспроизведение субъектом предречевых и речевых вокализаций наблюдаемого образ-

ца; 

д) постановка субъектом себя на место другого человека, что позволяет осваивать и ус-

ваивать «чужие» личностные смыслы и опыт. 

3.9. Установите соответствие видов социального поведения с их признаками: 

1) просоциальное поведение;  2) асоциальное поведение. 

а) попрание прав других людей; 

б) действия с намерениями оказать помощь другим людям; 

в) нарушение характерных для данного возраста социальных норм; 

г) отсутствие расчета на вознаграждение; 

д) опосредование негативным эмоциональным состоянием, связанным с переживаемой 

стрессовой ситуацией, психической травмой либо неразрешенностью личных проблем 

и трудностей; 

е) взаимосвязь с низким морально-волевым уровнем регуляции поведения человека; 

ж) реакция на положительные мотивационные или эмоциональные состояния; 

з) повторяющиеся устойчивые действия или поступки агрессивной антисоциальной 

направленности; 

и) складывается под влиянием социальной среды и опосредуется дружескими отноше-

ниями, заботой, социальным пониманием. 

3.10. Каким видам подкрепления соответствуют следующие ситуации? 

Ситуации: 

1) Ребенок, привыкший к похвале за отличные школьные успехи, вдруг не услышал ее по-

сле полученной хорошей отметки. Он привык к похвале, а на этот раз ее не было.  

2) Учащийся, которого педагог в течение года сильно критиковал за слабую учебу, в по-

следней четверти повысил успеваемость, за что педагог не похвалил его, но и не сказал ни-

чего плохого. 

3) Ребенок и педагог постоянно хвалят ребенка за хорошее поведение. 

4) Подросток, испытывающий недостаток внимания и любви со стороны родителей, совер-

шает кражу и получает от них сильную трепку, тем самым, привлекая к себе их внимание. 

Виды подкрепления: 

а) положительное поощрение (вслед за реакцией следует вызывающие приятные ощущения 

и переживания подкрепляющие средства);  

б) отрицательное наказание (приятный стимул устраняется после той или иной желательной 

реакции ребенка);  

в) отрицательное поощрение (вызывающее неприятные ощущения и переживания подкреп-

ляющее средство устраняется после получения желательной реакции);  

г) положительное наказание (за реакцией следует не вызывающее приятных ощущений и 

переживаний подкрепляющее средство). 

4. Направленность личности 

4.1. К какому классу потребностей относится потребность в эмоциональном  

насыщении? 

1. биогенные потребности; 

2. психофизиологические потребности; 

3. социальные потребности; 

4. высшие потребности. 

4.2. В чем состоит суть закона Йеркса – Додсона? 
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1. с усилением мотивации повышается качество исполнения действия; 

2. с усилением мотивации повышается качество исполнения действия, но если она 

слишком велика – качество исполнения ухудшается; 

3. когда активация становится чрезмерной, эффективность деятельности человека по-

вышается. 

4.3. Я-зеркальное как модальность Я-концепции – это… 

1. представление человека о том, каким бы он хотел быть; 

2. представление человека о самом себе; 

3. представление человека о том, как его видят и что о нем думают другие; 

4. представление человека о своих социальных ролях 

4.4. Отражение необходимости (нужды, желанности) чего-то для человека в данный 

момент, часто переживаемое как внутреннее напряжение и побуждающее его психи-

ческую активность - это… 

1. аффект; 2. потребность; 3. мотив; 4. влечение. 

4.5. Основными компонентами направленности личности являются… 

1. потребности; 

2. способности; 

3. характер; 

4. мотивы; 

5. темперамент; 

6. интересы; 

7. ценностные  

ориентации. 

4.6. Какими факторами определяется способ реализации потребности? 

1. поиск и закрепление наиболее оптимальных способов удовлетворения (конкрети-

зация); 

2. нахождение разумного оправдания поступков и действий, которые противоречат 

социальным нормам и вызывают беспокойство (рационализация); 

3. отражение в сознании содержания потребности или отдельных ее сторон (ментали-

зация); 

4. соотнесение и подчинение потребностей определенным ценностям культуры, соци-

альной среды (социализация). 

4.7. При каких условиях возникает мотивация «избегания»? 

1. притягивает результат, к которому может привести деятельность; 

2. процесс деятельности неприятен и тягостен человеку сам по себе;  

3. отталкивает результат, к которому может привести деятельность; 

4. за продолжение деятельности предлагается вознаграждение; 

5. предлагается вознаграждение за отказ от деятельности; 

6. за продолжение деятельности грозит наказание.  

4.8. Установите соответствие понятий с их признаками: 

1) интересы; 2) хотения 

а) сосредоточенность личности на определенной области знания и виде деятельности;  

б) высокая стадия развития мотивов; 

в) содержит намерение совершить действие, стремление с помощью определенных 

средств добиться поставленных целей; 

г) большая, чем обычно, конкретизация целей и операций деятельности; 

д) расширение и углубление знаний в определенной области и выработка соответствую-

щих навыков и умений; 

е) активизация творческих усилий в определенной области. 

4.9. Установите соответствие компонентов Я-концепции с их содержанием: 

1) когнитивный компонет; 2) эмоционально-оценочный компонент. 

а) самооценка; 

б) самовосприятие; 

в) самоуважение; 

г) самоописание; 

д) самоотношение.

4.10. Что способствует услилению/ослаблению внутренней мотивации? 

1) усилению внутренней мотивации способствуют… 

2) ослаблению внутренней мотивации способствуют… 

а) усиление уверенности человека в своих силах;  
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б) положительная обратная связь (одобрение и похвала) у женщин;  

в) вознаграждение как способ контроля за поведением;  

г) положительная обратная связь (одобрение и похвала) у мужчин. 

5. Эмоции и психические состояния личности 

5.1. Приписывание другим людям собственных отрицательных качеств, состояний, же-

ланий, как правило, в преувеличенном виде – это … (вид психологической защиты) 

1. рационализация; 

2. проекция; 

3. замещение; 

4. сублимация. 

5.2. Обусловленность эмоционального реагирования человека на какие-либо события 

субъективным отношением к ним (зависящим от потребностей, установок, опыта, 

темперамента и др.) – это такое свойство эмоций, как… 

1. пластичность; 

2. адаптация; 

3. суммация; 

4. пристрастность. 

5.3. Фрустрация – это…  

1. мобилизация организма и его приспособление к текущей деятельности; 

2. психическое состояние, возникающее в ситуации, когда физическое, социальное и 

даже воображаемое препятствие мешает или прерывает действие, направленное на 

достижение цели; 

3. периодически возникающее психофизиологическое состояние, характеризующееся 

почти полным отсутствием реакций на внешние раздражители; 

4. целостная реакция живого существа на экстремальное воздействие. 

5.4. Какова причина возникновения такой эмоции как тревога? 

1. столкновение с непосредственной, конкретной и непреодолимой физической опасно-

стью; 

2. переживание безвозвратной потери; 

3. столкновение с неопределенностью, экзистенциальной угрозой; 

4. провал попытки соответствовать своему идеальному Я. 

5.5. Отличительными особенностями настроения являются: 

1. слабая интенсивность; 

2. значительная длительность; 

3. бурное проявление; 

4. неясность переживаний; 

5. кратковременное течение.

5.6. К функциональным состояниям относятся: 

1. врабатывание; 

2. стресс; 

3. устойчивое рабочее 

состояние; 

4. депривация; 

5. утомление; 

6. переутомление; 

7. агрессия; 

8. монотония; 

9. психическое  

пресыщение; 

10. сон.

5.7. В чем состоят различия между эмоциональными и познавательными процессами: 

1. эмоциональные явления относятся к единому субъекту, в то время как познаватель-

ные – к многообразным объектам; 

2. эмоциональные явления больше подвержены влиянию социальных факторов, чем 

познавательные; 

3. качественные особенности эмоциональных явлений специфичны и отличаются от 

качественных особенностей познавательной сферы;  

4. эмоциональные явления тесно связаны с потребностями человека, а познавательные 

процессы в меньшей степени определяются потребностями; 

5. эмоциональные явления тесно связаны с физиологическими процессами и состоя-

ниями, а познавательные процессы в меньшей степени и иным образом взаимодей-

ствуют с работой физиологических систем; 

6. эмоциональные явления не входят в структуру личности в качестве основных ее об-

разований, в то время как познавательные процессы определяют ее структуру. 

5.8. Установите соответствие компонентов эмоций с их признаками: 



1) физиологический 

компонент;  

2) экспрессивный ком-

понент; 

3) импрессивный ком-

понент. 

а) субъективное отношение человека к какому-либо внешнему или внутреннему собы-

тию его жизни;  

б) степень значимости события или объекта для субъекта;  

в) мимика; 

г) изменение частоты сердечных сокращений; 

д) двигательная и речевая активность личности; 

е) изменение артериального давления. 

5.9. Установите соответствие понятий с их характерными особенностями: 

1) аффект;  2) чувства.

а) значительная интенсивность;  

б) предметность  

в) осознанность; 

г) взрывной характер;  

д) кратковременный характер;  

е) внеситуативность;  

ж) нарушение контроля поведения; 

з) иерархичность;  

и) большая экспрессивность;  

к) устойчивость;  

л) обобщенность; 

м) выраженность вегетативных прояв-

лений;  

н) фазовость протекания;  

о) связь со всеми основными под-

структурами личности. 

5.10. Установите соответствие различных эмоций с их особенностями: 

1) презрение; 2) гнев; 3) радость; 4) вина. 

а) вызываемая состоянием дискомфорта, ограничения или фрустрации эмоция, характе-

ризующаяся мобилизацией энергии, высоким уровнем мышечного напряжения, само-

уверенностью и порождающая готовность к нападению или другим формам активности; 

б) чувство превосходства, ценности и значимости собственной личности по сравнению с 

личностью другого человека (обесценивание и деперсонализация), повышающее вероят-

ность совершения «хладнокровной» агрессии; 

в) переживание, возникающее в ситуации нарушения внутреннего морально-этического 

стандарта поведения, сопровождающееся самоосуждением и раскаянием; 

г) эмоция, характеризующаяся переживанием психологического комфорта и 

благополучия, позитивным отношением к миру и к самому себе. 

6. Свойства личности 

6.1. Врожденные особенности индивида, проявляющиеся в интенсивности, темпе и 

ритме протекания психических процессов – это… 

1. способности; 

2. эмоции; 

3. характер; 

4. темперамент; 

5. мотивация.

6.2. Что является ведущим компонентом характера? 

1. система  

убеждений; 

2. темперамент; 

3. Я-концепция; 

4. конституция; 

5. возраст.

6.3.Задатки – это врожденные анатомо-физиологические особенности центральной 

нервной системы, органов чувств и движения, функциональные особенности орга-

низма человека, составляющие природную основу <…> 

1. мотивации; 2. характера; 3. способностей; 4. эмоций.

6.4. Высокая степень одаренности, реализованная человеком в определенной области – 

это… 

1. гениальность; 2. компетентность; 3. профессионализм; 4. талант. 

6.5. Темперамент человека отражается на… 

1. скорости протекания психических процессов и их устойчивости; 

2. интенсивности реагирования на эмоциогенные раздражители; 

3. содержании мыслительных процессов; 

4. скорости и силе моторных реакций; 

5. избирательности психической деятельности и поведения. 

6.6. Каким образом формируются специальные способности? 



1. на основании общих способностей; 

2. в процессе профессионального обу-

чения; 

3. в процессе общего образования; 

4. формирование и развитие специаль-

ных способностей заложено генетиче-

ски. 

6.7. Какие качества личности входят в структуру характера? 

1. интеллектуальные; 

2. эмоциональные; 

3. социальные; 

4. когнитивные; 

5. морально-волевые; 

6. убежденность.

6.8. Установите соответствие типов темперамента с их внешними проявлениями: 

1) сангвиник;  2) холерик. 

а) высокая активность, богатая мимика, выразительные жесты;  

б) прямолинейность, несдержанность;  

в) страстность, честолюбие, гордость; 

г) стремление к частой смене впечатлений; 

д) отзывчивость, откликаемость на окружающие события; 

е) склонность к резким сменам настроения; 

ж) быстрая ориентация и хорошая адаптация в незнакомой ситуации; 

з) сравнительная легкость перживания неудач; 

и) высокая активность, импульсивность, стремительность; 

к) склонность «скользить по поверхности», не доводить дело до конца. 

6.9. Установите соответствие типов акцентуаций с их характерными признаками: 

1) гипертимный тип;  2) демонстративный тип. 

а) чрезмерная контактность, словоохотливость, выраженность жестов, мимики; 

б) несерьезное отношение к семейным и служебным обязанностям; 

в) чрезмерная легкость установления контактов; 

г) энергичность, инициативность,оптимистичность;  

д) жажда похвалы, стремление к лидерству, власти;  

е) артистичность, неординарность мышления, поступков;  

ж) непереносимость монотонии, жесткой дисциплины и одиночества; 

з) эгоистичность, лицемерие, хвастовство. 

6.10. Установите соответствие понятий с их признаками: 

1) одаренность; 2) гениальность 

а) самый высокий уровень развития способностей;  

б) обуславливает успешность деятельности в определенной области;  

в) обуславливает способность создавать принципиально новое;  

г) качественно своеобразное сочетание способностей; 

д) результаты их деятельности - эпоха в жизни общества и развитии культуры. 

7. Межличностные отношения и общение 

7.1. Нормативно одобренное поведение, ожидаемое от каждого, кто занимает опреде-

ленное положение в обществе , – это… 

1. социальный статус; 

2. социальная роль; 

3. латентная роль; 

4. межличностная роль.

7.2. Чем определяется масштаб социальной роли? 

1. возможностями эмоционального проявления субъекта этой роли; 

2. совокупностью тех мотивов исполнения личностью социальной роли; 

3. диапазоном отношений, допускаемых данной ролью; 

4. формализацией межличностных отношений; 

5. способом получения социальной роли. 

7.3. Характеристика компонентов общения, связанных с взаимодействием людей, с ор-

ганизацией их совместной деятельности – это… 

1.перцептивная сторона общения; 

2.интерактивная сторона общения; 

3.коммуникативная сторона общения. 
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7.4. Какого рода информация поддается наименьшему сознательному контролю в про-

цессе общения? 

1. дигитальная; 2. невербальная; 3. логическая; 4. вербальная. 

7.5. В чем состоит сущность фундаментальной ошибки атрибуции? 

1. наблюдатели склонны приписывать большую ответственность за происходящее 

особенностям ситуации, нежели деятелям; 

2. деятели в большей степени склонны приписывать причины своего поведения самим 

себе, нежели особенностям ситуации; 

3. деятели в большей степени склонны приписывать причины своего поведения осо-

бенностям ситуации; 

4. наблюдатели склонны приписывать большую ответственность за происходящее 

деятелям, нежели особенностям ситуации. 

7.6. Механизмами взаимопонимания партнерами по общению являются: 

1. идентификация; 

2. стереотипизация; 

3. эмпатия; 

4. рефлексия; 

5. категоризация.

7.7. В чем состоит специфика коммуникации в человеческом общении? 

1. участник коммуникации предстает как активный субъект, воспринимающий и пере-

рабатывающий информацию; 

2. осуществляемая передача информации между субъектами общения защищена от 

искажений; 

3. обмен информацией предполагает изменение поведения субъектов общения; 

4. принятие единой системы значений обеспечивает возможность субъектами общения 

понимать друг друга; 

5. в условиях человеческой коммуникации отсутствуют различного рода коммуника-

тивные барьеры. 

7.8. Установите соответствие видов общения с их признаками: 

1) массовое общение;  2) межличностное общение. 

а) множественные контакты людей в больших социальных группах;  

б) партнерами по общению являются отдельные личности;  

в) общение, при котором одна сторона представлена одним человеком или небольшой 

группой людей, а другая - большой группой людей; 

г) оказывает наибольшее влияние на установки и поведение личности. 

7.9. Установите соответствие эффектов социальной перцепции с их особенностями: 

1) эффект ореола;  2) эффект стереотипизации. 

а) склонность к выстраиванию непротиворечивой системы представлений о партнере 

по общению;  

б) формирование представлений о человеке на основании первого впечатления, стремле-

ние делать выводы на базе ограниченной информации; 

в) упрощение образа воспринимаемого партнера по общению, приводящее к искажению 

и, нередко, предубеждению по отношению к нему; 

г) избирательное отношение к личностным характеристиками и свойствам партнера, 

проявляющимся в процессе длительного общения;  

д) упущение не вписывающихся в представления характеристик и свойств партнера либо 

целенаправленная переработка информации о нем с целью сделать их более приемлемы-

ми. 

7.10. Установите соответствие знаковых систем невербальной коммуникации с их ком-

понентами: 

1) оптико-кинетическая система 

знаков; 

2) пара- и экстралингвистическая система знаков 

(диапазон, тональность голоса); 

а) жесты;  

б) мимика;  

в) система вокализации  

г) пантомимика; 

д) темп речи; 

е) включение в речь пауз, смеха и т.д. 



9. Взаимодействие людей в малых группах 

9.1. Малая группа – это… 

1. группа, в которую индивиды не включены реально, но они принимают их нормы; 

2. кратковременное собрание людей для совместного времяпрепровождения в связи с 

каким-то зрелищем или событием; 

3. это немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей соци-

альной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что явля-

ется основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и 

групповых процессов. 

9.2. Групповая поляризация – это… 

1. высокая степень включенности в систему групповых представлений и ценностей, 

которая мешает принятию правильного решения; 

2. проявление доминантных форм поведения в присутствии других людей; 

3. вызванное влиянием группы усиление ранее существовавших тенденций во мнениях 

членов группы. 

9.3. Коммуникативная структура группы – это… 

1. соотношение позиций в формальной структуре группы; 

2. внутригрупповые позиции в зависимости от информационных потоков; 

3. вертикальное взаимное расположение индивидов в зависимости от их способности 

оказывать влияние в группе. 

9.4. Внешняя конформность как поведение, связанное с реализацией групповых норм - 

это… 

1.тенденция вести себя наперекор требованиям группы; 

2.изменение поведения (или выражение согласия) под влиянием группы при внутрен-

нем несогласии с ней; 

3.изменение мнения и поведения под влиянием группы при внутреннем согласии с ней. 

9.5. Каковы функции группового давления? 

1. обеспечение достижения цели; 

2. побуждение членов группы к анализу 

ситуации; 

3. разобщение группы; 

4. сохранение группы как целого; 

5. выработка «групповой реальности»; 

6. определение отношения к социальному ок-

ружению.

9.6. Каковы механизмы развития малой группы? 

1. противоречие между деловой и 

эмоциональной сферами жизнедея-

тельности группы; 

2. идиосинкразический кредит; 

3. сбалансированность деловой и эмо-

циональной сфер жизнедеятельно-

сти группы; 

4. психологический обмен. 

9.7. Каковы факторы формирования группового единомыслия? 

1. высокая сплоченность; 

2. изоляция от альтернативного источника 

информации; 

3. высокий уровень неопределенности; 

4. максимальная определенность ситуа-

ции; 

5. низкий уровень сплоченности; 

6. ярко выраженное «мы-чувство». 

9.8. Установите соответствие эффектов внутригруппового взаимодействия  

        с факторами, их определяющими: 

1) деиндивидуализация; 2) групповая сплоченность. 

а) увеличение размера группы;  

б) общие цели деятельности;  

в) сходные ориентации членов группы по 

отношению к значимым для них ценно-

стям; 

г) физическая анонимность; 

д) возбуждающие и отвлекающие заня-

тия; 

е) удовлетворенность членством в груп-

пе; 

ж) снижающие самосознание факторы. 

9.9. Каковы причины информационного и нормативного влияния? 

1) нормативное влияние;  2) информационное влияние. 

а) желание удовлетворить ожидания других людей;  
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б) недостаток информации об окружающей действительности; 

в) стремление добиться признания окружения; 

г) желание сохранить хорошие отношения с другими людьми;  

д) признание суждений других людей о реальности правдоподобными; 

е) желание не быть отверженным. 

9.10. Установите соответствие понятий с их признаками: 

1) психологическая совместимость; 2) социально-психологический климат. 

а) система отношений членов группы к условиям, содержанию и характеру совместной 

деятельности;  

б) оптимальное сочетание особенностей системы анализаторов и свойств темперамента;  

в) система отношений членов группы к руководителю группы;  

г) сочетание типов характеров, темпераментов, типов поведения; 

д) система отношений членов группы к другим членам группы; 

е) согласованность социальных ролей, ценностных ориентаций, интересов. 

10. Системный психологический подход в управлении 

10.1. Психология управления – это отрасль психологии, изучающая… 

1. закономерности совершенствования психической составляющей трудового процес-

са; 

2. закономерности деятельности, связанной с принятием решений в организации по 

руководству людьми с учетом свойств и качеств личности, необходимых для ее ус-

пешного осуществления; 

3. психологические закономерности формирования конкретных форм трудовой дея-

тельности и отношения человека к труду. 

10.2. В чем состоит сущность закона неопределенности отклика? 

1.ни один человек не может постичь другого человека с такой степенью достоверности, 

которая была бы достаточной для принятия серьезных решений относительно дан-

ного человека; 

2.существует тенденция к изменению смысла информации в процессе ее движения по 

иерархической лестнице управления; 

3.разные люди и даже один человек в разное время могут по-разному реагировать на 

одинаковые воздействия. 

10.3. Партисипативный менеджмент – это…  

1. жесткие методы управления, четкое планирование, организация и контроль деятель-

ности группы, единоличное принятие решений, возложение всей власти и ответст-

венности на лидера (руководителя); 

2. управление делами организации, при котором в разработке и принятии наиболее 

важных решений участвуют и рядовые члены организации; 

3. добровольный отказ лидера (руководителя) от функций управления и передача их 

группе. 

10.4. Локальный вид распорядительного воздействия, целью которого является опера-

тивное регулирование управленческого процесса, направленное на ограниченное 

число сотрудников – это… 

1. указание; 2. приказ; 3. распоряжение. 

10.5. Умение руководить людьми в организации предполагает умение… 

1. воздействовать на людей; 

2. развивать инициативу работников; 

3. перекладывать свои обязанности на подчиненных; 

4. правильно организовывать отношения в коллективе; 

5. снимать с себя ответственность за неисполнительность подчиненных; 

6. создавать заинтересованность персонала делами предприятия; 

7. формировать отношение к труду, обществу, организации. 

10.6. Организационная деятельность – это … 
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1. совместная деятельность людей организации, объединенных общими интересами 

или целями, симпатиями или ценностями; 

2. деятельность людей, объединенных в одну организацию, подчиняющихся правилам 

и нормам этой организации; 

3. организованная совместная деятельность людей, направленная на решение возник-

шей проблемы; 

4. деятельность людей в организации, выполняющих заданную им совместную работу 

в соответствии с экономическими, технологическими, правовыми, организацион-

ными и корпоративными требованиями. 

10.7. Каковы основные принципы современной концепции управления персоналом в 

организации? 

1. значимость социальных и психологических инноваций; 

2. координация активности сотрудников на основе взаимопонимания; 

3. совместное решение сотрудниками общих проблем; 

4. регуляция активности сотрудников на основе их конкуренции; 

5. преобладание кооперативного стиля работы; 

6. полное доверие сотруднику; 

7. предоставление сотруднику максимальной самостоятельности; 

8. максимальная директивность в управлении сотрудниками; 

9. всемерное усиление и развитие мотивации работников. 

10.8. Установите соответствие методов управления с их видами: 

1) экономические;  2) социально-психологические. 

а) соревнование; 

б) психологическое планирование; 

в) хозяйственный расчет; 

г) психологическое воздействие; 

д) материальное стимулирование; 

е) участие в прибылях через приобретение 

ценных бумаг. 

10.9. В чем состоит суть различных стратегий предприятия? 

1) стратегия роста;  2) диверсификация. 

а) смешение стратегий;  

б) постоянное и значительное увеличение значений показателей, отражающих уровень 

 развития предприятия; 

в) быстро изменяющаяся отрасль; 

г) сворачивание активности в одной отрасли сопровождается ростом или ограниченным 

ростом в другой;  

д) предприятие способно предложить принципиально новые изделия; 

е) постоянное вложение средств и усилий для поддержания завоеванных позиций. 

10.10. Установите соответствие главных мотиваторов сотрудников организации  

           с их признаками: 

1) личный рост; 2) чувство причастности; 3) интерес и вызов. 

а) работа, требующая роста мастерства;  

б) ощущение полезности работы;  

в) возрастающая ответственность;  

г) соревновательный эффект; 

д) возможности для обучения; 

е) возможность экспериментирования; 

ж) информированность о делах и пла-

нах организации; 

з) рост влияния; 

и) возможность карьеры; 

к) совместное принятие решений. 

11. Личность и группа как субъект и объект управления 

11.1. Трудовой коллектив – это… 

1. кратковременное собрание людей для совместного времяпрепровождения в связи с 

каким-то зрелищем или событием; 

2. относительно устойчивое и внутренне целостное объединение людей для совмест-

ной трудовой деятельности, характеризующееся отношениями корпоративного со-

трудничества в процессе создания и использования материальных и нематериаль-
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ных благ, связанных общностью экономических и социальных интересов, системы 

ценностей, мотивов и правил поведения; 

3. немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социаль-

ной деятельностью и находятся в непосредственном общении. 

 

11.2. Какой вид коммуникационной сети в организации способствует лучшему реше-

нию относительно простых задач, но уменьшает удовлетворенность членов группы 

выполняемой деятельностью? 

1. децентрализованные; 2. смешанные; 3. централизованные.

11.3. Превалирование неформальной системы коммуникации в организации, как пра-

вило, приводит к ... 

1.распространению слухов, мешающих деятельности организации; 

2.бюрократизации процесса прохождения информации; 

3.свободной передаче неискаженной информации между различными структурными 

подразделениями организации. 

11.4. Объективная по своей природе структура коллектива, в которой отношения меж-

ду людьми складываются на базе официальных, закрепленных в должностных струк-

турах взаимоотношений, отражающая функциональные связи между людьми и опре-

деляющая официальный характер их отношений – это… 

1. социальная структура; 

2. производственная структура; 

3. профессиональная структура; 

4. административная структура. 

11.5. Каковы формы управленческого общения? 

1. интимная; 

2. субординационная; 

3. дружеская; 

4. личностная; 

5. служебно-товарищеская. 

11.6. Какие основные факторы необходимо учитывать при обеспечении эффективности 

деятельности коллектива? 

1. величина группы; 

2. время суток; 

3. организационная структура; 

4. характер коммуникационных свя-

зей; 

5. форма оплаты труда. 

11.7. Должностная структура коллектива складывается из… 

1. перечня должностей с указанием 

квалификации и специальности; 

2. субординации; 

3. социально-демографических 

знаков; 

4. объема обязанностей; 

5. социально-экономических призна-

ков; 

6. мер ответственности; 

7. системы коммуникации.

11.8. Установите соответствие факторов, оказывающих влияние на людей в организа-

ции, с их содержанием: 

1) иерархическая структура; 2) культура; 3) рынок.

а) отношения власти-подчинения;  

б) сеть равноправных отношений, основанных на купле-продаже товаров и услуг; 

в) давление на человека с помощью принуждения, контроля над распределением мате-

риальных благ; 

г) сеть равноправных отношений, основанных на равновесии интересов продавца и по-

купателя; 

д) вырабатываемые обществом, организацией, группой людей совместные ценности, 

нормы, установки, которые регламентируют поведение личности без видимого принуж-

дения; 

е) сеть равноправных отношений, основанных на отношениях собственности. 

11.9. Каковы психологические различия между молодыми работниками и работниками 

старших возрастов? 

1) молодые работники; 2) работники старших возрастов. 

а) более чувствительны к недостатку комфорта; 
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б) менее чувствительны к отношениям с администрацией; 

в) более требовательны по поводу своего профессионально-квалификационного роста; 

г) острее оценивают характер взаимоотношений в коллективе;  

д) менее требовательны по поводу своего профессионально-квалификационного роста; 

е) более экспансивно относятся к к различным элементам социально-производственной 

среды; 

ж) острее реагируют на возникающие конфликтные ситуации. 

11.10. Каковы признаки различных типов управленческих структур в организации? 

1) «звезда»; 2) «конвейер». 

а) однонаправленность прохождения и переработки информации снизу вверх;  

б) повышенная пропусканная способность и скорость переработки информации;  

в) слабая осведомленность работников о делах друг друга; 

г) ограничение информационной пропускной способности группы способностью к вос-

приятию и переработке информации одним человеком; 

д) превышение объема и содержания полученной лидером информации над его действи-

тельными возможностями и полномочиями; 

е) отсутствие у лидера обратной связи. 

12. Роль и психологические функции руководителя в системе управления 

12.1. Руководитель – это член группы, … 

1. способный оказывать влияние на установки и поведение других людей; 

2. на которого официально возложены функции управления коллективом и организа-

ция его деятельности; 

3. являющийся самым авторитетным, за которым она признает преимущества и право 

принимать решения в значимых ситуациях. 

12.2. В чем состоит сущность такого признака эффективного управленческого решения 

как конкретность и регламентированность? 

1. учет обязанностей и прав руководителя 

и подчиненного; 

2. своевременность; 

3. обоснованность; 

4. планирование, способы реализа-

ции и последовательность реше-

ний.

12.3. На чем основывается эталонная власть руководителя? 

1.на вере исполнителя в возможности руководителя поощрить его за выполненную ра-

боту; 

2.на вере исполнителя в способности, опыт и знания руководителя; 

3.на уверенности исполнителя в праве руководителя отдавать распоряжения и приказа-

ния; 

4.на подражании исполнителя руководителю, на его желании быть похожим на него. 

12.4. Управленческие решения, основанные на последовательности нормативных ана-

литических процедур (диагностика, формулирование критериев, выявление альтер-

натив и их оценка, окончательный выбор) – это … 

1. решения, основанные на сужде-

ниях; 

2. интуитивные решения; 

3. рациональные решения. 

12.5. Каковы этапы выработки управленческих решений? 

1.диагностика проблемы; 

2.определение сути ограничений; 

3.выдвижение альтернативных решений; 

4.реализация решений вне зависимости от ограничений; 

5.оценка альтернатив по системе критериев в соответствии с целями; 

6.делегирование принятия решений подчиненным; 

7.реализация решения, контроль результатов и их оценка; 

8.коррекция решения при необходимости. 
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12.6. Какие факторы оказывают влияние на принятие руководителем управленческих 

решений? 

1. личность руководителя; 

2. межличностные внутриорганизаци-

онные отношения; 

3. свойства самого решения; 

4. отношение подчиненных к 

телю; 

5. информационные ограничения; 

6. день недели; 

7. среда принятия решения; 

8. взаимосвязанность решений; 

9. отношение подчиненных к принимае-

мым решениям. 

12.7. Перечислите личностные характеристики руководителя, необходимые ему для ус-

пешной реализации своей деятельности: 

1. высокие этические нормы; 

2. умение организовать деятельность; 

3. физическая и психологическая выносливость; 

4. умение нейтрализовать последствия стресса; 

5. компетентность в соответствующей и смежных профессиях; 

6. доступность, доброжелательность, добропорядочность; 

7. поиск и внедрение новых форм и методов работы с персоналом; 

8. рефлексивность, эмпатичность. 

12.8. В чем состоят различия между руководителем и лидером? 

1) руководитель;  2) лидер. 

а) осуществляет регуляцию межличностных отношений в группе;  

б) возникает стихийно;  

в) осуществляет регуляцию официальных отношений группы; 

г) возникает целенаправленно, под контролем различных элементов социальной струк-

туры; 

д) выдвижение и положение более стабильно; 

е) выдвижение зависит от настроения группы; 

ж) влияние на группу определено системой формальных санкций; 

з) процесс принятия решений опосредован множеством обстоятельств, не связанных с 

ситуацией в группе; 

и) принятие непосредственно связанных с интересами группы решений. 

12.9. Соотнесите стили принятия управленческих решений с их признаками. 

1) жесткий стиль;  2) осторожный стиль. 

а) взвешивание аргументов «за» и «против»; 

б) колебания и желание согласовать решение с вышестоящими инстанциями; 

в) игнорирование аргументов, противоречащих позиции руководителя; 

г) общительность и приспосабливаемость;  

д) отсутствие пересмотра решения под воздействием новой существенной информации; 

е) рискованное решение принимается без оглядки на последствия; 

ж) доминирование и психологическая устойчивость. 

12.10. Соотнесите типы руководителей с предпочитаемыми ими характерами действий: 

1) «специалисты»; 

              2) «игроки». 

а) заняты только работой, решением технических проблем;  

б) привлечены процессом достижения должности при любой конкуренции;  

в) профессионалы высокого класса; 

г) уважают подчиненных; 

д) не имеют авторитета; 

е) стремятся к совершенству, дисциплине и порядку; 

ж) привлекают для борьбы на свою сторону «нужных людей»; 

з) больше любят подчиняться, чем руководить; 
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и) любят раздавать обещания. 

 

 

3.2. Тесты контроля знаний 2 семестра 
 

Проводится с помощью ЭВМ: 

 необходимо, чтобы каждый респондент ответил на 10 вопросов, их них: 4 – на вы-

павшие случайным образом вопросы первого типа, 3 – выпавшие случайным образом 

вопросы второго типа и 3 – выпавшие случайным образом вопросы третьего типа. 

Хотелось бы, чтобы было много вариантов и респонденты не списывали друг у друга. 

 у каждого типа вопросов свой удельный вес: по 1 баллу за каждый вопрос первого 

типа, по 2 балла – за второй, по три балла – за третий. Баллы присуждаются только за 

полное совпадение с ключом. Таким образом, ответив правильно на все десять вопро-

сов, респондент может набрать максимум 19 баллов, что соответствует оценке «10». 

Шкала:  

«10» – 19 баллов;  

«9» – 18-17 баллов 

«8» – 16-15 баллов 

«7» - 14-13 баллов 

«6» - 12-11 баллов 

«5» - 10-9 баллов 

«4» - 8-7 баллов 

«3» - 6-5 баллов 

«2» - 4-3 балла 

«1» - 2-1 балл 

 в процессе тестирования можно пролистывать вопрос, если он вызвал затруднения, 

и потом к нему возвращаться 

 время тестирования – 30 минут 

 итог тестирования в виде отметки по десятибалльной шкале. 

 
Тесты контроля знаний 2 семестра 

 

1. ТЕСТ НА УЗНАВАНИЕ; ВИД  - АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ (1 БАЛЛ) 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Способность устанавливать необходимые контакты с другими людьми -… 

1. Управленческие отношения 

2. Коммуникативная компетентность 

3. Властные полномочия 

4. Осуществление управленческих функций 

5. Профессиональная компетентность 

 

Выберите один правильный ответ 

2. Управленческое общение – разновидность делового общения, характеризующегося 

исполнением… 

1. Регулятивных функций 

2. Ролевых функций 

3. Властных функций 

4. Социально-педагогических функций 

 

Выберите один правильный ответ 

3.Целью амотивной функции управленческого общения является: 
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1. Возбуждение в партнере желания продуктивнее и активнее работать 

2. Возбуждение в партнере желания оказывать влияние на других 

3. Возбуждение в партнере чувства корпораьтвного духа 

4. Возбуждение в партнере нужных эмоциональных переживаний 

 

Выберите один правильный ответ 

4.Совокупность однородных повторяющихся управленческих действий, которые необ-

ходимо регулярно решать для обеспечения нормальной жизнедеятельности социальной 

системы или для перевода этой системы из одного состояния в другое, это… 

1. Управленческие отношения 

2. Управленческие задачи 

3. Управленческие потребности 

4. Управленческие функции 

5. Управленческое поведение 

 

Выберите один правильный ответ 

5.Форма общения между руководителем и подчиненными, в основу которой положены 

административно-правовые отношения, это - … 

1. Служебно-товарищеская форма общения 

2. Дружеская форма общения 

3. Субординационная форма общения 

4. Коллегиальная форма общения 

5. Формальная форма общения 

 

Выберите один правильный ответ 

6.С какой целью проводится оперативное совещание? 

1. Найти оптимальное решение проблемы посредством дискуссии 

2. Передать распоряжение по вертикальной схеме управления 

3. Получить информацию о текущем состоянии дел на участках, в подразделениях орга-

низации 

4. Передать распоряжение по горизонтальной схеме управления 

 

Выберите один правильный ответ 

7.Какой вид деятельности может быть подвергнут делегированию? 

1. Дела строго доверительного характера 

2. Задачи особой важности и высокой степени ответственности 

3. Подбор команды исполнителей 

4. Рутинная и подготовительная работа 

5. Оценка и вознаграждение деятельности команды 

 

Выберите один правильный ответ 

8.Превалирование неформальной системы коммуникации в организации, как правило, 

приводит к... 

1. распространению слухов и предположений, мешающих деятельности организации; 

2. бюрократизации процесса прохождения информации; 

3. свободной передаче неискаженной информации между различными структурными 

подразделениями организации. 

 

2. ТЕСТ НА УЗНАВАНИЕ; ВИД  - НА РАЗЛИЧЕНИЕ (2 БАЛЛА) 
 

Выберите все правильные ответы: 

9.Каковы формы управленческого общения? 
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1. Интимная 

2. Субординационная 

3. Дружеская 

4. Служебно-товарищеская 

5. Личностная 

 

Выберите все правильные ответы: 

 

10.Должностная структура коллектива складывается из… 

1. Перечня должностей с указанием квалификации и специальности 

2. Субординации 

3. Социально-демографических признаков 

4. Объема обязанностей 

5. Социально-экономических признаков 

6. Мер ответственности 

7. Системы коммуникации 

 

Выберите один правильный ответ 

11.Фрустрация – это…  

1. Мобилизация организма и его приспособление к текущей деятельности 

2. Состояние, возникающее при наличии препятствия (реального или воображаемого) 

в достижении цели или удовлетворения потребности 

3. Периодически возникающее психофизиологическое состояние, характеризующееся 

почти полным отсутствием реакций на внешние раздражители 

4. Целостная реакция живого существа на экстремальное воздействие 

 

Выберите все правильные ответы: 

12.Основными компонентами всякого общения являются:  

1. речь 

2. перцепция 

3. коммуникация 

4. интеракция 

5. взаимопонимание 

 

Выберите все правильные ответы: 

13.К правилам делегирования полномочий относятся: 

1. Не предоставлять работнику свободу для реализации задания 

2. Подчиненному не обязательно четко указывать на имеющиеся у него ресурсы 

3. Руководитель отмечает возможность предоставления помощи 

4. Необходимо правильно определить подчиненного, который имеет необходимые для 

поставленной задачи способности 

5. Использовать делегирование как диагностику потенциала работника. 

 

Выберите все правильные ответы: 

14.К видам совещания относятся: 

1. Развивающее 

2. Командообразующее 

3. Оперативное 

4. Проблемное 

5. Конструктивное 

6. Инструктивное 
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Выберите все правильные ответы: 

15.Источниками власти являются: 

1. Единоначалие 

2. Организационная основа 

3. Признание 

4. Любовь сотрудников 

5. Личностная основа 

 

Выберите все правильные ответы: 

16.Гражданское мировоззрение включает: 

1. Признание самоценности человеческой жизни и здоровья 

2. Признание неприкосновенности личного достоинства каждого 

3. Стремление к самоутверждению 

4. Стремление завоевать доверие других людей 

 

Выберите все правильные ответы: 

17.Основными требованиями к контролю, осуществляемому руководителем, являются: 

1. Объективность 

2. Оперативность 

3. Сочувствие 

4. Конфиденциальность 

5. Постоянство 

6. Бессистемность 

 

ТЕСТ НА УЗНАВАНИЕ; ВИД - НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (3 БАЛЛА) 
 

Установите соответствие… 

 

18.Установите соответствие компонентов Я-концепции с их содержанием: 

Понятия 

 

Признаки 

 1) когнитивный компонет Я-концепции; 

2) эмоционально-оценочный компонент Я-

концепции 

 

а) самооценка; 

б) самовосприятие; 

в) самоуважение; 

г) самоописание; 

д) самоотношение. 

 

Установите соответствие… 

 

19.Соотнесите понятия с их признаками: 

Понятия 

 

Признаки 

 1) фрустрация; 

2) стресс 

 

а) дезорганизация сознания;  

б) сильное психологическое напряжение;  

в) фазы тревоги, резистентности, истощения; 

г) вызывается экстремальными условиями;  

д) внутреннее напряжение между направленностью личности и 

объективными возможностями; 

е) подавленность, полное безразличие к окружению 
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Установите соответствие… 

20.Соотнесите понятие с их признаками: 

Понятие Признаки 
1) эмоции; 

2) чувства; 

 

а) сложное, устоявшееся отношение личности к чему-

либо;  

б) непосредственное переживание в данный момент 

времени;  

в) связаны с первоначальным впечатлением 

г) характеризуются длительностью (иногда годами) 

 

Установите соответствие… 

21.Соотнесите функции управленческого общения с их признаками: 

Функции Признаки 
1) контактная функция; 

2) информационная функция; 

 

а) обмен сообщениями;  

б) состояние обоюдной готовности руководителя и 

подчиненного к приему и передаче сообщения; 

в) поддержание взаимосвязи в форме взаимоориен-

тированности; 

г) доведение исполнителю управленческого реше-

ния, обмен мнениями, замыслами 

 

Установите соответствие… 

22.Соотнесите понятия с их признаками: 

Понятие Признаки 
1) беседа; 

2) совещание 

 

а) используется для оказания психологического воздействия на 

подчиненного;  

б) используется для получения дополнительной информации для 

принятия управленческого решения; 

в) используется для обсуждения различных вариантов управлен-

ческого решения; 

г) используется для получения дополнительной информации о 

различных элементах оперативной обстановки 

 

Установите соответствие… 

23.Соотнесите этико-психологические принципы с их признаками: 

Принципы Признаки 
1) принцип поощрения 

и наказания; 

2) принцип приорите-

тов; 

3) принцип полномочий 

и ответственности 

 

а) вопросы следует решать в порядке их важности и зна-

чимости;  

б) руководитель должен поощрять не только наиболее 

активных и добросовестных, но и отмечать небольшие 

успехи каждого подчиненного;  

в) при делегировании полномочий подчиненному переда-

ется исполнительская ответственность, а управленческая 

остается за руководителем; 

г) наказанию подлежит именно проступок, а не личность 

подчиненного 
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7. Межличностные отношения и общение 

7.1. Нормативно одобренное поведение, ожидаемое от каждого, кто занимает опреде-

ленное положение в обществе , – это… 

1. социальный статус; 

2. социальная роль; 

3. латентная роль; 

4. межличностная роль. 

7.2. Чем определяется масштаб социальной роли? 

1. возможностями эмоционального проявления субъекта этой роли; 

2. совокупностью тех мотивов исполнения личностью социальной роли; 

3. диапазоном отношений, допускаемых данной ролью; 

4. формализацией межличностных отношений; 

5. способом получения социальной роли. 

7.3. Характеристика компонентов общения, связанных с взаимодействием людей, с ор-

ганизацией их совместной деятельности – это… 

1. перцептивная сторона общения; 

2. интерактивная сторона общения; 

3. коммуникативная сторона общения. 

7.4. Какого рода информация поддается наименьшему сознательному контролю в про-

цессе общения? 

1. дигитальная; 2. невербальная; 3. логическая; 4. вербальная. 

7.5. В чем состоит сущность фундаментальной ошибки атрибуции? 

1. наблюдатели склонны приписывать большую ответственность за происходящее 

особенностям ситуации, нежели деятелям; 

2. деятели в большей степени склонны приписывать причины своего поведения самим 

себе, нежели особенностям ситуации; 

3. деятели в большей степени склонны приписывать причины своего поведения осо-

бенностям ситуации; 

4. наблюдатели склонны приписывать большую ответственность за происходящее 

деятелям, нежели особенностям ситуации. 

7.6. Механизмами взаимопонимания партнерами по общению являются: 

1. идентификация; 

2. стереотипизация; 

3. эмпатия; 

4. рефлексия; 

5. категоризация. 

7.7. В чем состоит специфика коммуникации в человеческом общении? 

1. участник коммуникации предстает как активный субъект, воспринимающий и пере-

рабатывающий информацию; 

2. осуществляемая передача информации между субъектами общения защищена от 

искажений; 

3. обмен информацией предполагает изменение поведения субъектов общения; 

4. принятие единой системы значений обеспечивает возможность субъектами общения 

понимать друг друга; 

5. в условиях человеческой коммуникации отсутствуют различного рода коммуника-

тивные барьеры. 

7.8. Установите соответствие видов общения с их признаками: 

1) массовое общение;  2) межличностное общение. 

а) множественные контакты людей в больших социальных группах;  

б) партнерами по общению являются отдельные личности;  

в) общение, при котором одна сторона представлена одним человеком или небольшой 

группой людей, а другая - большой группой людей; 

г) оказывает наибольшее влияние на установки и поведение личности. 



456 

 

 

7.9. Установите соответствие эффектов социальной перцепции с их особенностями: 

1) эффект ореола;  2) эффект стереотипизации. 

а) склонность к выстраиванию непротиворечивой системы представлений о партнере 

по общению;  

б) формирование представлений о человеке на основании первого впечатления, 

стремление делать выводы на базе ограниченной информации; 

в) упрощение образа воспринимаемого партнера по общению, приводящее к искажению 

и, нередко, предубеждению по отношению к нему; 

г) избирательное отношение к личностным характеристиками и свойствам партнера, 

проявляющимся в процессе длительного общения;  

д) упущение не вписывающихся в представления характеристик и свойств партнера либо 

целенаправленная переработка информации о нем с целью сделать их более приемлемы-

ми. 

7.10. Установите соответствие знаковых систем невербальной коммуникации с их ком-

понентами: 

1) оптико-кинетическая система 

знаков; 

2) пара- и экстралингвистическая  

система знаков 

а) жесты;  

б) мимика;  

в) система вокализации  

(диапазон, тональность  

голоса); 

г) пантомимика; 

д) темп речи; 

е) включение в речь пауз,  

покашливаний, смеха и т.д. 

8. Межличностные конфликты 

8.1. Столкновение противоположных интересов, идей, убеждений и т.д., которое сопро-

вождается острыми отрицательными эмоциями, – это… 

1. спор; 

2. разбирательство; 

3. конфликт; 

4. коммуникация. 

8.2. Когнитивный конфликт происходит, когда… 

1. преследуемые человеком цели противоречат целям другого человека; 

2. взгляды и ценности одного человека несовместимы с взглядами и ценностями 

другого человека; 

3. эмоциональные состояния и реакции одного человека несовместимы с 

эмоциональными состояниями и реакциями другого человека. 

8.3. Внутриличностный конфликт – это конфликт, состоящий… 

1. в необходимости исполнения личностью минимум двух несовместимых друг с дру-

гом социальных ролей; 

2. в столкновении различных личностных образований и представленный в сознании 

соответствующими переживаниями; 

3. в конфликте ценностей его участников из-за несовместимости представлений, 

имеющих для них особое значение. 

8.4. Какой принцип лежит в основе посредничества? 

1. добровольность; 2. обязательства; 3. взаимность. 

8.5. Каковы способы управления конфликтом? 

1. анализ конфликта, прогнозирование хода его развития; 

2. предупреждение и профилактика деструктивного конфликта; 

3. блокировка развития конструктивного конфликта; 

4. регулирование и разрешение конфликта; 

5. уход из конфликтной ситуации. 
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8.6. По каким признакам можно судить о положительном результате переговорного 

процесса? 

1. удовлетворенность сторон принятым решением; 

2. возможность использования слабостей и противоречий в аргументации противопо-

ложной стороны в конфликтной ситуации; 

3. удовлетворенность сторон самим процессом обсуждения; 

4. чувство одержанной победы над противоположной стороной в результате перего-

ворного процесса; 

5. признательность партнеру по переговорам за сотрудничество; 

6. чувство облегчения в связи с преодолением противоречия. 

8.7. Каковы требования к посреднику переговорного процесса? 

1. нейтральность; 

2. пристрастность; 

3. конфиденциальность; 

4. авторитет; 

5. навыки по урегулированию конфликта; 

6. ответственность за принятое сторонами кон-

фликта решение; 

7. коммуникативная компетентность. 

8.8. Установите соответствие факторов конфликтов с их составляющими: 

1) объективные факторы конфликта; 2) субъективные факторы конфликта 

а) характерологические особенности 

личности;  

б) ограниченность ресурсов;  

в) искаженное восприятие ситуации; 

г) предубеждения и иллюзии; 

д) особенности психического состояния; 

е) статусно-ролевые позиции; 

ж) отношения господства - подчинения. 

8.9.Установите соответствие переговорных стилей с их особенностями: 

1) торговый стиль;  2) избегающий стиль; 3) жесткий стиль 

а) стремление уйти от решения проблемы;  

б) готовность уступить и ожидание уступок; 

в) стремление к полной реализации своих интересов; 

г) отказ от участия в переговорах;  

д) игнорирование аргументов оппонента; 

е) частичное удовлетворение интересов обеих сторон. 

8.10. Установите соответствие стилей поведения в конфликте с их признаками: 

1) приспособление; 

2) уклонение; 

3) сотрудничество; 

4) компромисс. 

а) поиск решения, частично удовлетворяющего интересы обеих сторон на основе взаим-

ных уступок;  

б) отказ от собственных интересов в пользу интересов партнера; 

в) выработка взаимовыгодного решения, полностью удовлетворяющего интересы обеих 

сторон; 

г) стремление избежать взаимодействия с партнером по общению, отказ от отстаивания 

собственных интересов и от рассмотрения интересов партнера. 

9. Взаимодействие людей в малых группах 

9.1. Малая группа – это… 

1. группа, в которую индивиды не включены реально, но они принимают их нормы; 

2. кратковременное собрание людей для совместного времяпрепровождения в связи с 

каким-то зрелищем или событием; 

3. это немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей соци-

альной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении, что явля-

ется основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и 

групповых процессов. 
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9.2. Групповая поляризация – это… 

1. высокая степень включенности в систему групповых представлений и ценностей, 

которая мешает принятию правильного решения; 

2. проявление доминантных форм поведения в присутствии других людей; 

3. вызванное влиянием группы усиление ранее существовавших тенденций во мнениях 

членов группы. 

9.3. Коммуникативная структура группы – это… 

1. соотношение позиций в формальной структуре группы; 

2. внутригрупповые позиции в зависимости от информационных потоков; 

3. вертикальное взаимное расположение индивидов в зависимости от их способности 

оказывать влияние в группе. 

9.4. Внешняя конформность как поведение, связанное с реализацией групповых норм - 

это… 

1. тенденция вести себя наперекор требованиям группы; 

2. изменение поведения (или выражение согласия) под влиянием группы при внутрен-

нем несогласии с ней; 

3. изменение мнения и поведения под влиянием группы при внутреннем согласии с 

ней. 

9.5. Каковы функции группового давления? 

1. обеспечение достижения цели; 

2. побуждение членов группы к анализу 

ситуации; 

3. разобщение группы; 

4. сохранение группы как целого; 

5. выработка «групповой реальности»; 

6. определение отношения к социальному ок-

ружению. 

9.6. Каковы механизмы развития малой группы? 

1. противоречие между деловой и 

эмоциональной сферами жизнедея-

тельности группы; 

2. идиосинкразический кредит; 

3. сбалансированность деловой и эмо-

циональной сфер жизнедеятельно-

сти группы; 

4. психологический обмен. 

 

9.7. Каковы факторы формирования группового единомыслия? 

1. высокая сплоченность; 

2. изоляция от альтернативного источника 

информации; 

3. высокий уровень неопределенности; 

4. максимальная определенность ситуа-

ции; 

5. низкий уровень сплоченности; 

6. ярко выраженное «мы-чувство». 

9.8. Установите соответствие эффектов внутригруппового взаимодействия с фактора-

ми, их определяющими: 

1) деиндивидуализация; 2) групповая сплоченность. 

а) увеличение размера группы;  

б) общие цели деятельности;  

в) сходные ориентации членов группы по 

отношению к значимым для них ценно-

стям; 

г) физическая анонимность; 

д) возбуждающие и отвлекающие заня-

тия; 

е) удовлетворенность членством в груп-

пе; 

ж) снижающие самосознание факторы. 

9.9. Каковы причины информационного и нормативного влияния? 

1) нормативное влияние;  2) информационное влияние. 

а) желание удовлетворить ожидания других людей;  

б) недостаток информации об окружающей действительности; 

в) стремление добиться признания окружения; 

г) желание сохранить хорошие отношения с другими людьми;  

д) признание суждений других людей о реальности правдоподобными; 

е) желание не быть отверженным. 
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9.10. Установите соответствие понятий с их признаками: 

1) психологическая совместимость; 2) социально-психологический климат. 

а) система отношений членов группы к условиям, содержанию и характеру совместной 

деятельности;  

б) оптимальное сочетание особенностей системы анализаторов и свойств темперамента;  

в) система отношений членов группы к руководителю группы;  

г) сочетание типов характеров, темпераментов, типов поведения; 

д) система отношений членов группы к другим членам группы; 

е) согласованность социальных ролей, ценностных ориентаций, интересов. 

10. Системный психологический подход в управлении 

10.1. Психология управления – это отрасль психологии, изучающая… 

1. закономерности совершенствования психической составляющей трудового процес-

са; 

2. закономерности деятельности, связанной с принятием решений в организации по 

руководству людьми с учетом свойств и качеств личности, необходимых для ее ус-

пешного осуществления; 

3. психологические закономерности формирования конкретных форм трудовой дея-

тельности и отношения человека к труду. 

10.2. В чем состоит сущность закона неопределенности отклика? 

1. ни один человек не может постичь другого человека с такой степенью достоверно-

сти, которая была бы достаточной для принятия серьезных решений относительно 

данного человека; 

2. существует тенденция к изменению смысла информации в процессе ее движения по 

иерархической лестнице управления; 

3. разные люди и даже один человек в разное время могут по-разному реагировать на 

одинаковые воздействия. 

10.3. Партисипативный менеджмент – это…  

1. жесткие методы управления, четкое планирование, организация и контроль деятель-

ности группы, единоличное принятие решений, возложение всей власти и ответст-

венности на лидера (руководителя); 

2. управление делами организации, при котором в разработке и принятии наиболее 

важных решений участвуют и рядовые члены организации; 

3. добровольный отказ лидера (руководителя) от функций управления и передача их 

группе. 

10.4. Локальный вид распорядительного воздействия, целью которого является опера-

тивное регулирование управленческого процесса, направленное на ограниченное 

число сотрудников – это… 

1. указание; 2. приказ; 3. распоряжение. 

10.5. Умение руководить людьми в организации предполагает умение… 

1. воздействовать на людей; 

2. развивать инициативу работников; 

3. перекладывать свои обязанности на подчиненных; 

4. правильно организовывать отношения в коллективе; 

5. снимать с себя ответственность за неисполнительность подчиненных; 

6. создавать заинтересованность персонала делами предприятия; 

7. формировать отношение к труду, обществу, организации. 

10.6. Организационная деятельность – это … 

1. совместная деятельность людей организации, объединенных общими интересами 

или целями, симпатиями или ценностями; 

2. деятельность людей, объединенных в одну организацию, подчиняющихся правилам 

и нормам этой организации; 
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3. организованная совместная деятельность людей, направленная на решение возник-

шей проблемы; 

4. деятельность людей в организации, выполняющих заданную им совместную работу 

в соответствии с экономическими, технологическими, правовыми, организацион-

ными и корпоративными требованиями. 

10.7. Каковы основные принципы современной концепции управления персоналом в 

организации? 

1. значимость социальных и психологических инноваций; 

2. координация активности сотрудников на основе взаимопонимания; 

3. совместное решение сотрудниками общих проблем; 

4. регуляция активности сотрудников на основе их конкуренции; 

5. преобладание кооперативного стиля работы; 

6. полное доверие сотруднику; 

7. предоставление сотруднику максимальной самостоятельности; 

8. максимальная директивность в управлении сотрудниками; 

9. всемерное усиление и развитие мотивации работников. 

10.8. Установите соответствие методов управления с их видами: 

1) экономические;  2) социально-психологические. 

а) соревнование; 

б) психологическое планирование; 

в) хозяйственный расчет; 

г) психологическое воздействие; 

д) материальное стимулирование; 

е) участие в прибылях через приобретение 

ценных бумаг. 

 

10.9. В чем состоит суть различных стратегий предприятия? 

1) стратегия роста;  2) диверсификация. 

а) смешение стратегий;  

б) постоянное и значительное увеличение значений показателей, отражающих уровень 

развития предприятия; 

в) быстро изменяющаяся отрасль; 

г) сворачивание активности в одной отрасли сопровождается ростом или ограниченным 

ростом в другой;  

д) предприятие способно предложить принципиально новые изделия; 

е) постоянное вложение средств и усилий для поддержания завоеванных позиций. 

10.10. Установите соответствие главных мотиваторов сотрудников организации с их 

признаками: 

1) личный рост; 2) чувство причастности; 3) интерес и вызов. 

а) работа, требующая роста мастерства;  

б) ощущение полезности работы;  

в) возрастающая ответственность;  

г) соревновательный эффект; 

д) возможности для обучения; 

е) возможность экспериментирования; 

ж) информированность о делах и пла-

нах организации; 

з) рост влияния; 

и) возможность карьеры; 

к) совместное принятие решений. 

11. Личность и группа как субъект и объект управления 

11.1. Трудовой коллектив – это… 

1. кратковременное собрание людей для совместного времяпрепровождения в связи с 

каким-то зрелищем или событием; 

2. относительно устойчивое и внутренне целостное объединение людей для совмест-

ной трудовой деятельности, характеризующееся отношениями корпоративного со-

трудничества в процессе создания и использования материальных и нематериаль-
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ных благ, связанных общностью экономических и социальных интересов, системы 

ценностей, мотивов и правил поведения; 

3. немногочисленная по составу группа, члены которой объединены общей социаль-

ной деятельностью и находятся в непосредственном общении. 

11.2. Какой вид коммуникационной сети в организации способствует лучшему реше-

нию относительно простых задач, но уменьшает удовлетворенность членов группы 

выполняемой деятельностью? 

1. децентрализованные; 2. смешанные; 3. централизованные. 

11.3. Превалирование неформальной системы коммуникации в организации, как пра-

вило, приводит к ... 

1. распространению слухов, мешающих деятельности организации; 

2. бюрократизации процесса прохождения информации; 

3. свободной передаче неискаженной информации между различными структурными 

подразделениями организации. 

11.4. Объективная по своей природе структура коллектива, в которой отношения меж-

ду людьми складываются на базе официальных, закрепленных в должностных струк-

турах взаимоотношений, отражающая функциональные связи между людьми и опре-

деляющая официальный характер их отношений – это… 

1. социальная структура; 

2. производственная структура; 

3. профессиональная структура; 

4. административная структура. 

11.5. Каковы формы управленческого общения? 

1. интимная; 

2. субординационная; 

3. дружеская; 

4. личностная; 

5. служебно-товарищеская. 

 

 

11.6. Какие основные факторы необходимо учитывать при обеспечении эффективности 

деятельности коллектива? 

1. величина группы; 

2. время суток; 

3. организационная структура; 

4. характер коммуникационных свя-

зей; 

5. форма оплаты труда. 

11.7. Должностная структура коллектива складывается из… 

1. перечня должностей с указанием 

квалификации и специальности; 

2. субординации; 

3. социально-демографических 

знаков; 

4. объема обязанностей; 

5. социально-экономических  

признаков; 

6. мер ответственности; 

7. системы коммуникации. 

11.8. Установите соответствие факторов, оказывающих влияние на людей в организа-

ции, с их содержанием: 

1) иерархическая структура; 2) культура; 3) рынок. 

а) отношения власти-подчинения;  

б) сеть равноправных отношений, основанных на купле-продаже товаров и услуг; 

в) давление на человека с помощью принуждения, контроля над распределением мате-

риальных благ; 

г) сеть равноправных отношений, основанных на равновесии интересов продавца и по-

купателя; 

д) вырабатываемые обществом, организацией, группой людей совместные ценности, 

нормы, установки, которые регламентируют поведение личности без видимого принуж-

дения; 

е) сеть равноправных отношений, основанных на отношениях собственности. 

 

11.9. Каковы психологические различия между молодыми работниками и работниками 

старших возрастов? 
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1) молодые работники; 2) работники старших возрастов. 

а) более чувствительны к недостатку комфорта; 

б) менее чувствительны к отношениям с администрацией; 

в) более требовательны по поводу своего профессионально-квалификационного роста; 

г) острее оценивают характер взаимоотношений в коллективе;  

д) менее требовательны по поводу своего профессионально-квалификационного роста; 

е) более экспансивно относятся к к различным элементам социально-производственной 

среды; 

ж) острее реагируют на возникающие конфликтные ситуации. 

11.10. Каковы признаки различных типов управленческих структур в организации? 

1) «звезда»; 2) «конвейер». 

а) однонаправленность прохождения и переработки информации снизу вверх;  

б) повышенная пропусканная способность и скорость переработки информации;  

в) слабая осведомленность работников о делах друг друга; 

г) ограничение информационной пропускной способности группы способностью к вос-

приятию и переработке информации одним человеком; 

д) превышение объема и содержания полученной лидером информации над его действи-

тельными возможностями и полномочиями; 

е) отсутствие у лидера обратной связи. 

12. Роль и психологические функции руководителя в системе управления 

12.1. Руководитель – это член группы, … 

1. способный оказывать влияние на установки и поведение других людей; 

2. на которого официально возложены функции управления коллективом и организа-

ция его деятельности; 

3. являющийся самым авторитетным, за которым она признает преимущества и право 

принимать решения в значимых ситуациях. 

12.2. В чем состоит сущность такого признака эффективного управленческого решения 

как конкретность и регламентированность? 

1. учет обязанностей и прав руководителя 

и подчиненного; 

2. своевременность; 

3. обоснованность; 

4. планирование, способы реализа-

ции и последовательность реше-

ний. 

12.3. На чем основывается эталонная власть руководителя? 

1. на вере исполнителя в возможности руководителя поощрить его за выполненную 

работу; 

2. на вере исполнителя в способности, опыт и знания руководителя; 

3. на уверенности исполнителя в праве руководителя отдавать распоряжения и прика-

зания; 

4. на подражании исполнителя руководителю, на его желании быть похожим на него. 

 

12.10. Соотнесите типы руководителей с предпочитаемыми ими характерами действий: 

1) «специалисты»; 

               2) «игроки». 

а) заняты только работой, решением технических проблем;  

б) привлечены процессом достижения должности при любой конкуренции;  

в) профессионалы высокого класса; 

г) уважают подчиненных; 

д) не имеют авторитета; 

е) стремятся к совершенству, дисциплине и порядку; 

ж) привлекают для борьбы на свою сторону «нужных людей»; 

з) больше любят подчиняться, чем руководить; 

и) любят раздавать обещания. 
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3.3. Контрольные вопросы к зачету  для специальности «Менеджмент» 
 

1. Психология управления, объект и предмет изучения 
2. Предпосылки возникновения и основные направления развития  психологии 

управления. 
3. Базовые понятия психологии управления. 

4. Психология управления и другие науки  
5. «Психологизация»  менеджмента  и управления людьми. 
6. Основные направления  развития психологии управления  в ХХI  веке. 

7. Система и процесс управления. 

8. Система управления организацией. 

9. Психологические особенности функций планирования, организации, регулирова-

ния  и контроля. 

10. Административно-правовые методы управления. 

11. Экономические методы управления 

12. Социально-психологические методы управления. 

13. Тенденции развития управленческой мысли. 

14. Американская управленческая культура 

15. Японская управленческая культура 

16. Европейская управленческая культура. 

17. Китайская управленческая культура. 

18. Советская управленческая культура 

19. Современные тенденции развития управленческой мысли. 

20. Особенности восточноевропейского менталитета. 

21. Национальные особенности  белорусов. 

22. Гендерная идентичность белорусов. 

23. Понятие о человеке и личности  как объекте управления.  

24. Структура личности.  

25. Психологические школы изучения личности.  

26. Развитие личности на основе еѐ социализации.  

27. Типология личностей. 

28. Характер. 

29. Направленность личности. 

30. Способности. 

31. Проявление темперамента в деятельности. Совместимость темпераментов. 

32. «Я-концепция» и самооценка личности.  

33. Чувства и эмоции, эмоциональные состояния.  

34. Мотивация в профессиональной деятельности. 

35. Руководитель как субъект управления.  

36. Личность руководителя.  

37. Руководитель и управление людьми.  

38. Основные психологические принципы управления людьми.  

39. Коммуникативная компетентность руководителя.  

40. Понятие и сущность лидерства.  

41. Руководитель и лидер. 

42. Понятие стилей руководства 

43. Континуум стилей руководства и их оценка. 

44. Руководство и лидерство в организации.  

45. Индивидуальный подход руководителя к исполнителю. 

46. Власть и организационное воздействие в организации. 

47. Подходы и  классификация управленческих  решений.  
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48. Основные признаки хорошего решения.  

49. Этапы выработки управленческих решений. 

50. Психологические аспекты принятия решения.  

51. Поведение руководителя в процессе принятия решения.  

52. Содержание и стили принятия управленческих решений.  

53. Организация групповых решений. 

54. Психологические особенности принятия групповых решений. 

 

3.1. Контрольные вопросы к экзамену для специальности  

«Менеджмент» 

 
1. Трудовой коллектив как объект управления. Структуры в организации. 

2. Социальная, должностная, профессиональная, квалификационная,  

         социально-демографическая и гендерные структуры.  

3. Неформальные структуры в организации.  

4. Кадровая политика в организации.  

5. Условия создания высокоорганизованного коллектива. 

6. Психологические особенности управленческой деятельности.  

7. Принципы управления организацией. 

8. Основные особенности и тенденции изменения психологии управления  

         персоналом организации. 

9. Малая группа как объект управления.  

10. Малая группа как экономический, административный, социальный и социально-

психологический элемент организации.  

11. Психологические особенности и основные параметры малой группы. 

12. Динамика развития группы. Механизмы групповой динамики.   

13. Взаимодействие членов группы. Эффективность совместной групповой деятель-

ности. 

14. Феномены групповой  жизнедеятельности. Психология взаимовлияния группы  

          и личности. Влияние группы на личность.  

15. Статусно-ролевые функции личности в группе. 

16. Команда как высшая форма групповой деятельности. Взаимодействие в команде. 

17. Причины, условия и процесс формирования команды.  

18. Принципы организации и эффективность командной формы организации работ. 

19. Психологические особенности межличностных  отношений в команде. 

20. Коммуникационный процесс.  

21. Эффективность коммуникационных процессов в организации. 

22. Коммуникативная компетентность.  

23. Коммуникативные барьеры в общении. 

24. Понятие  делового общения. Формы делового общения. Структура общения.  

25. Организация делового общения. Эффекты межличностного восприятия. 

26. Общение как взаимодействие.  

27. Общение как обмен информацией. 

28. Общение как восприятие людьми друг друга. «Окно Джогари».  

29. Организация делового общения.  

30. Публичное выступление. 

31. Имидж и его слагаемые. Принципы создания имиджа.  

32. Самоимидж. Воздействие и формула имиджа.  

33. Процесс создания  имиджа. Управление имиджем. 

34. Индивидуальный стиль и имидж. 

35. Имидж организации.  
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36. Составляющие индивидуального имиджа.  

37. Деловой имидж мужчины.  

38. Деловой имидж женщины. 

39. Понятие и функции управленческого общения.   

40. Принципы и формы управленческого общения.  

41. Управленческие отношения в организации 

42. Методы организации групповой дискуссии. 

43. Эвристические методы решения задач. 

44. Типичные модели поведения на переговорах.  

45. Психология эффективного переговорного процесса.   

46. Проведение переговоров. Деловой протокол в переговорном процессе.   

47. Переговоры по телефону. 

48. Психологический климат в коллективе. Структура  социально-

психологического климата.  

49. Факторы, влияющие на состояние социально-психологического климата. 

50. Оценка  социально-психологического климата в трудовом коллективе. При-

знаки благоприятного социально-психологического климата. 

51. Межличностные отношения в социально-психологическом климате.  

52. Пути и средства формирования благоприятного социально-психологического 

            климата.  

53. Роль руководителя в формировании социально-психологического климата. 

54. Природа и социальная роль конфликтов.  Классификация и причины возник-

новения конфликтов.   

55. Внутриличностные конфликты.   

56. Межличностные конфликты.   

57. Конфликтные ситуации.  Управление конфликтами.  

58. Стили разрешения конфликта.  Сетка Томаса-Килменна.  

59. Выход из конфликта. Посредничество в конфликте. 

60. Функциональные психические состояния. Виды функциональных психических 

            состояний.  

61. Понятие стресса и стрессоустойчивости.  

62. Стратегии  поведения при стрессе. Контроль над стрессом. 

63. Синдром эмоционального «выгорания»  и посттравматическое стрессовое  

            расстройство. 

64. Стратегия поведения при стрессе. Профилактика стресса.  

 

3.5.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Определение, предмет, цели и задачи психологии управления.  

2. Предпосылки возникновения и история развития психологии управления. 

3. Психология управления и другие науки.  

4. Психологизация менеджмента. 

5. Человек - экономический. Концепция раннего научного менеджмента. 

6. Предпосылки возникновения и основные направления развития психологии 

управления.  

7. Концепция человеческих отношений в психологии управления. 

8. Развитие психологии управления в 21-ом веке: основные особенности  

и тенденции.  

9. Технократический и неотехнократический подходы в психологии управления. 

10. Процесс управления и его содержание. 

11. Система управления. Структура, форма и динамика системы управления. 

12. Основные принципы управления. 
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13. Психологические закономерности управленческой деятельности. 

14. Понятие «миссия», «стратегия» и цели организации. 

15. Личность как объект управления. Понятие личности, структура психики человека 

как объекта управления и основные направления ее проявления. 

16. Значение психических процессов и состояний для эффективности управления. 

17. Потребности человека, мотивация и трудовая карьера. 

18. Мотивация поведения сотрудников организации через потребности. 

19. Мотивация и стимулирование труда. 

20. Мотивационные и демотивационные факторы. 

21. Трудовой коллектив как объект управления. 

22. Кадровая политика в организации. 

23. Структурная организация трудового коллектива. 

24. Команда и рабочий коллектив. 

25. Условия создания высокоорганизованного трудового коллектива. 

26. Коммуникация в организации. 

27. Психологические основы деловых отношений. 

28. Психологические типы и их проявление в управлении людьми. 

29. Руководство и лидерство. 

30. Стили лидерства. 

31. Мышление руководителя и принятие решений. 

32. Психология делового общения. 

33. Ведение переговоров. 

34. Деловая беседа. 

35. Деловые совещания. 

36. Деловые дискуссии. 

37. Этика и этикет в деловом общении. 

38.  Типы конфликтов  и управление в конфликтной ситуации. 

39. Стрессы и саморегуляция психического состояния. Эмоциональное выгорание. 

40. Организационная культура. 

41. Психология карьеры руководителя. 

42. Жизненный цикл организации. 

43. Конфликт в служебных отношениях. Поведение руководителя в ситуации  

конфликта. 

44. Психологические аспекты управленческих функций планирования  

          и целеполагания. 

45. Психологические аспекты управленческой функции «организация». 

46. Психологические аспекты управленческой функции « контроля». 

47. Основные направления современных исследований в психологии управления. 

48. Профессиональное самосознание руководителя. 

49. Управленческая концепция, стиль, имидж руководителя. 

50. Управленческое консультирование руководителей. 

 

3.6.  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ» 
 

1. Определение, объект и предмет и задачи психологии управления. 

2. Психология  управления как психологическая наука. Психология управления и 

другие науки управления. 

3. Предпосылки возникновения  психологии управления. 

4. Основные направления развития психологии управления. 

5. Развитие психологии управления в ХХ1 веке. Основные особенности и тенденции. 
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6. Основные мировые управленческие культуры. 

7. Особенности восточноевропейского менталитета. 

8. Тенденции развития управленческой мысли. 

9. Психологические закономерности управленческой деятельности. 

10. Процесс управления и его содержание. 

11. Система управления. Основные положения управления. 

12. Система управления организацией (предприятием): содержание, форма, динамика.  

13. Методы управления 

14. Основные принципы управления. 

15. Понятие личности и ее структура. 

16. Психологические школы  изучение и основные теории личности.  

17. Структура развития личности. 

18. Типология личностей. 

19. Характер, направленность личности, способности. 

20. Потребности человека, его мотивация и трудовая карьера. 

21. Мотивация. Понятие и эволюция мотивации. 

22. Мотивация поведения через потребности 

23. Основные мотивационные модели. 

24. Основные регуляторы мотивации. Мотивационные и демотивационные факторы    

25. Понятие и основные функции производственного коллектива.  

26. Основные сферы взаимоотношений между  работниками в коллективе. 

27. Кадровая  политика в организации. 

28. Условия создания высокоорганизованного коллектива. Основные ограничения, 

препятствующие эффективной работе коллектива  

29. Структура  производственного коллектива. Состав и основные характеристики 

отдельных микроструктур коллектива.  

30. Социальная структура и должностная структура производственного коллектива.  

31. Профессиональная и квалификационная структура коллектива. Квалификация ра-

бочих, служащих и специалистов. 

32. Социально-демографическая структура. Административная структура.  

33. Психологическая характеристика малых групп как объекта управления  

34. Психологические особенности и основные параметры малой группы.  

35. Динамика развития группы. 

36. Теории лидерства. 

37. Лидерство и руководство в структурах управления  

38. Руководитель и лидер группы.  

39. Основные психологические качества лидера. 

40. Положение индивида в группе. Распределение ролей в группе.  

41. Совместимость и эффективность членов группы 

42. Руководитель и управления людьми. Характер труда руководителя.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебная программа 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Психология управления  в настоящее время является одной из основных 

учебных дисциплин в подготовке специалистов в области менеджмента. Психология 

управления — раздел психологической науки, изучающий психологические 

закономерности управленческой деятельности с целью повышения эффективности и 

качества работы системы управления предприятием (организацией). Психология 

управления является фундаментальной научной дисциплиной, которая опирается на 

результаты теоретических и экспериментальных исследований общей психологии, 

социальной психологии, психологии личности, психологии труда, на основные 

понятия и категории психологии человека как действующего субъекта и объекта 

управленческой деятельности. 

Система управления предприятием (организацией) состоит из управляющей и 

управляемой подсистем, основой которых являются субъект-объектные отношения ру-

ководителей разного уровня и персонала.  

Управляющая подсистема, представлена управленческой деятельностью группы 

иерархически взаимосвязанных руководителей. Эффективность руководителей обу-

словлена личностными и ситуационными характеристиками, включающими управлен-

ческие способности, потребности, индивидуальную управленческую концепцию, 

управленческие замыслы и внутренне принятые личностью принципы, правила и стиль 

управления, которые обеспечивают принятие и реализацию управленческих решений.  

Управляемая подсистема включает персонал в качестве  подчиненных, которые 

воспринимают управляющие воздействия и формируют механизмы  профессиональной 

деятельности по реализации управленческих решений в целях организации. 

Данная дисциплина ориентирована на практическую деятельность студентов в  

организациях различных форм собственности и закладывает знание и понимание слу-

жебных отношений и профессиональной деятельности на основе континуума «власть – 

подчинение».  

Программа курса строится с опорой на такие дисциплины как «Теоретические 

основы менеджмента», «Основы психологии и педагогики», «Управление персоналом». 

Структура курса состоит из нескольких компонентов. Общеметодический раздел 

обеспечивает студентам овладение основными знаниями и понятиями данной дисцип-

лины в традициях отечественной и зарубежной психологии управления. Семинарские, 

практические и лабораторные занятия направлены на анализ студентами теоретических 

подходов к изучению управленческой деятельности, психологических фактов, интер-

претацию данных самостоятельных исследований, наблюдений, опросов, эксперимен-

тов. Контрольно-самостоятельные задания, обеспечивающие студентам возможность 

сбора диагностического, эмпирического и практического материала с последующим 

анализом. 

Специальность 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» в соответствии с 

ОКРБ 011- 2009 относится к профилю образования Е «Коммуникации. Право. Эконо-

мика. Управление. Экономика и организация производства», направлению образования 

26 «Управление». 

Согласно ОКРБ 011-2009  Типовая  учебная программа по учебной дисциплине 

«Психология управления» по специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) 

распространяется на  следующие направления специальности и специализации:  

1-26 02 02-01 Менеджмент (финансовый и инвестиционный); 

1-26 02 02-02 Менеджмент (социально-административный); 

1-26 02 02-03 Менеджмент (производственный); 

1-26 02 02-04 Менеджмент (недвижимости); 

1-26 02 02-05 Менеджмент (международный); 

1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный); 
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1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный). 

Направления специальности 1-26 02 02-01 «Менеджмент (финансовый и инвести-

ционный)», 1-26 02 02-02 «Менеджмент (социально-административ-ный)», 1-26 02 02-

03 «Менеджмент (производственный)», 1-26 02 02-04 «Менеджмент (недвижимости)», 

1-26 02 02-05 «Менеджмент (международный)», 1-26 02 02-07 Менеджмент (информа-

ционный)», 1-26 02 02-08 «Менеджмент (инновационный) » обеспечивают получение 

квалификации «Менеджер-экономист». 

Цель курса – сформировать у студентов систему теоретических знаний и прак-

тических навыков для обеспечения эффективности управленческого взаимодействия в 

трудовой профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

 ознакомить студентов с теоретическими подходами к изучению деятельности руко-

водителя и работников организаций; 

 сформировать у студентов представление о перспективных направлениях научных 

исследований в сфере психологии управления; 

 рассмотреть прикладные аспекты психологии управления; 

 сформировать представление о деятельности руководителя и основных психологи-

ческих проблемах, возникающих в процессе реализации управленческих функций; 

 раскрыть  механизмы  психической регуляции управленческого поведения 

в нормальных и экстремальных условиях.   

Требования к компетенциям 

Освоение образовательной программы по учебной дисциплине «Психология 

управления»  для  специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)» осуще-

ствляется в соответствии с требованиями образовательного стандарта по данной специ-

альности  и должно обеспечить формирование следующих компетенций: 

– АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач; 

–  АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

–  АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

–  АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

–  АК-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью); 

–  АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

–  АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-

нием информацией и работой с компьютером; 

–   АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия; 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни; 

– СЛК-5. Уметь критиковать  и быть  самокритичным; 

– СЛК-6. Уметь работать в команде. 

–    ПК-3. Уметь делегировать полномочия, распределять задачи и ответственность ме-

жду исполнителями для  обеспечения эффективной работы подразделения организации; 

–    ПК-6. Проводить оперативные совещания, деловые беседы и переговоры, собрания 

группы (трудового коллектива); 

–  ПК-7. Владеть техникой принятия индивидуальных и групповых управленческих 

решений, организации работ по их выполнению и контролю; 

–  ПК-30. Формировать команды инновационных проектов с учетом основных принци-

пов менеджмента; 

 В  результате  изучения  данной  дисциплины,  студент  должен: 

знать: 

 историю, методологию и методы психологии управления; 
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 специфику использования психологических методов управления в практической 

деятельности; 

 теоретические концепции психологии управления; 

 принципы организации и управления профессиональной деятельностью человека; 

 основные управленческие функции и способы управленческого воздействия; 

 методологические основы психологии управления личностью и группой; 

 методы повышения управленческой эффективности; 

 методологические основы разрешения конфликтов; 

 механизмы групповой динамики и группового взаимодействия; 

 основы формирования имиджа руководителя и персонала организации; 

 психологию делового общения и переговорного процесса; 

уметь: 

 пользоваться психологическими методами изучения личности и управленческого 

поведения руководителей  (тесты, наблюдение, опрос, эксперимент; эмпирическое 

исследование); 

 определять в управлении организацией доминирующие стили управления, соответ-

ствующие обстоятельствам; 

 исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого работ-

ника в группе; 

 определять структуру коллектива, социально-психологический климат в коллективе 

и групповые динамические процессы, которые его определяют; 

 выявлять основные личностные профессионально важные качества сотрудников и 

разрабатывать программы их развития; 

 разрабатывать психологические рекомендации по использованию психологических 

знаний в процессе управления, в разрешении конфликтов, изменении психологиче-

ского климата в организациях, принятии управленческих решений; 

 осуществлять принятие решений в группе, управлять конфликтами; 

 использовать основные психологические подходы повышения эффективности в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 методами диагностики основных психологических и профессионально важных ка-

честв личности;  

 методами  принятия  эффективных  индивидуальных и групповых  решений; 

 навыками проведения исследований индивидуальной и групповой совместной дея-

тельностью;  

 навыками интерпретации и написания отчетов по результатам исследований и пре-

доставления обратной связи заказчикам и респондентам; 

 основам управленческого и организационного консультирования; 

 навыками   моделирования  собственного  имиджа  и  имиджа  сотрудников; 

 навыками самоорганизации. 

Программа рассчитана максимально на 190 часов, из них аудиторных – 122 часа 

(примерное распределение по видам занятий:  лекции -  70 часов, практические – 18 ча-

сов, семинарские занятия – 34 часа). Если в качестве итоговой формы контроля преду-

смотрен экзамен, то на подготовку отводится от 28 до 54 часов на каждый экзамен до-

полнительно. 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения 

данной   дисциплины 

 

Дисциплина «Психология управления» связана с дисциплинами «Теоретические 
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основы менеджмента», «Основы психологии и педагогики», «Управление персоналом»  

и рассматривает системно и психологически более глубоко вопросы  личности как субъ-

екта и объекта управления, понимания психологических факторов процесса управлении, 

делового и управленческого взаимодействия и возникающие в связи с этим проблемы.   

Полученные знания этих, а также общеэкономических дисциплин,  находят в на-

стоящей учебной дисциплине «Психология управления»  дальнейшую конкретизацию и 

систематизацию, основанную на новейших достижениях психологической науки.  

 
Примерный тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество аудиторных часов 

лекции практиче-

ские 

всего 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы психологии   

                 управления 

   

1.1 Объект и предмет дисциплины 

 «Психология управления» 

2 2 4 

1.2 Психологические особенности основных  

управленческих функций 

4 2 6 

1.3 Мировые управленческие культуры и  

особенности национального менталитета 

4 2 6 

Раздел 2. Личность и деятельность в системе 

                 управления 

   

2.1 Личность как объект управления 6 4 10 

2.2 Личность как субъект управления 4 4 8 

2.3 Лидерство и руководство 2 2 4 

2.4 Стили руководства 2 2 4 

2.5 Психология принятия управленческих 

решений 

4 4 8 

 Раздел 3. Организация и малая группа как объект  

                  управления 

   

3.1 Организационная структура и психологические  

основы власти в организации 

2 2 4 

3.2 Персонал и работники организации как объект 

управления 

4 2 6 

3.3 Малая группа как объект управления и еѐ  

социально-психологическая характеристика 

4 4 8 

3.4 Команда как объект управления 2 2 4 

Раздел 4. Коммуникации и общение в организации    

4.1 Коммуникации в организации 2 2 4 

4.2 Деловое общение 4 2  6 

4.3 Имидж, как составная часть культуры делового 

общения 

4 2 6 

4.4 Управленческое общение 4 4 8 
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4.5 Психология переговорного процесса  2 2 4 

Раздел 5. Организационная культура и личность в  

                 процессе взаимодействия 

   

5.1 Организационная культура в организации  2 2 4 

5.2 Психологический климат  в организации 2 2 4 

5.3 Психология конфликта 4 4 8 

5.5 Психические состояния личности в процессе  

деятельности и управления 

4 2 6 

Итого: 68 54 122 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Объект и предмет дисциплины «Психология управления» 
Психология управления, объект и предмет изучения. Предпосылки возникновения и 

основные направления развития психологии управления. Базовые понятия психологии 

управления. Психология управления и другие науки. «Психологизация» менеджмента и 

управления людьми. Основные направления развития психологии управления в ХХI 

веке. 

 

1.2. Психологические особенности основных управленческих функций 

Система и процесс управления. Система управления организацией. Психологические 

особенности функций планирования, организации, регулирования и контроля. Основ-

ные методы управления. Административно-правовые методы управления. Экономиче-

ские методы управления. Социально-психологические методы управления. Тенденции 

развития управленческой мысли. 

 

1.3.   Мировые управленческие культуры и особенности национального  

менталитета 

Американская управленческая культура. Японская управленческая культура. Европей-

ская управленческая культура. Китайская управленческая культура. Советская управ-

ленческая культура. Особенности восточноевропейского менталитета. Национальные 

особенности менталитета и гендерная идентичность белорусов. 

 

Раздел 2. ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. Личность как объект управления 

Понятие личности и ее структура. Психологические школы изучения личности: 

З.Фрейд, А.Адлер, К. Г. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни, Э.Эриксон, Г. Олпорт, Р. Кеттелл, 

Ганс Айзенк, Дж. Уотсон, Б.Ф. Скиннер, А. Бандура, Д. Роттер, Д. Келли, К. Роджерс, 

С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов.   

Развитие личности на основе еѐ социализации.  «Я-концепция» и самооценка личности. 

Типология личностей. Свойства личности. Темперамент, характер. Психология эмоций 

и чувств.  Направленность личности, способности.  

Формирование личности профессионала, профессионально-важные качества личности. 

Периодизация  жизненного пути личности. Прогрессивное и регрессивное профессио-

нальное развитие личности. 
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Мотивация в профессиональной деятельности. Основные особенности мотивации: 

ожидание, инструментальность, валентность. Самоэффективность. Ориентация на дей-

ствие и состояние. Характеристики работы и мотивации работника.  

  

2.2. Личность как субъект управления 

Понятие «руководитель». Руководитель и управление людьми. Основные психологиче-

ские принципы управления людьми. Руководитель как субъект управления. Круг вопро-

сов, находящихся в ведении руководителя. Личность руководителя. Управленческие 

отношения в организации. Коммуникативная компетентность руководителя. Отличи-

тельные особенности интеллектуальных качеств руководителя.  

 

2.3. Лидерство и руководство 

Руководство и лидерство. Лидер и руководитель. Теории лидерства: теории чер; 

харизматическая теории; поведения лидера; модель Фидлера; теории обмена; теории 

трансформационное-трансакционное лидерство; модели достижения целей; теории 

командного лидерства. лидерство и власть. Культурные различия лидерства. 

психологические условия эффективного лидерства. 

 

2.4. Стили руководства 

Понятие и содержание стилей руководства. Ориентация на результат и ориентация на 

людей. Континуум управленческого поведения руководителя. Предпочтения опреде-

ленного стиля. Индивидуальный подход руководителя к исполнителю. Человек как 

субъект самоуправления. 

 

2.5. Психология принятия управленческих решений 
Подходы и  классификация управленческих  решений. Основные признаки хорошего 

решения. Этапы выработки управленческих решений. Психологические аспекты при-

нятия решения.  

Поведение руководителя в процессе принятия решения. Содержание и стили принятия 

управленческих решений.  

Организация групповых решений. Особенности принятия индивидуальных и группо-

вых решений.  

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И МАЛАЯ ГРУППА КАК ОБЪЕКТ  

УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Организационная структура и психологические основы власти  

в организации 

Человек в системе управления. Субъект-объектный характер системы управления орга-

низацией. Основные характеристики переменных человека в системе управления.  

Цель и эффективность деятельности. Вероятность достижения цели и специфичность це-

ли.  

Кадровая политика в организации. Власть и организационное воздействие в организации. 

Единоначалие и дисциплина в организации. Психологические закономерности управлен-

ческой деятельности.  

 

3.2. Персонал и работники организации как объект управления 

Персонал организации  как объект управления. Социальная, должностная, профессио-

нальная, квалификационная, социально-демографическая и гендерные структуры в орга-

низации.  

Психология межгруппового взаимодействия. Неформальные структуры в организации. 

Условия создания высокоорганизованного коллектива.  
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Принципы управления организацией. Основные особенности и тенденции изменения 

психологии управления персоналом организации. Удовлетворенность трудом персонала. 

 

3.3. Малая  группа как объект управления  и еѐ социально-психологическая характе-

ристика  

Малая группа как объект управления. Малая группа как экономический, административ-

ный, социальный и социально-психологический элемент организации. Психологические 

особенности и основные параметры малой группы. Динамика развития группы. Меха-

низмы групповой динамики.  Взаимодействие членов группы. Психология межличност-

ных отношений и межличностного воздействия. Эффективность совместной групповой 

деятельности. Феномены групповой  деятельности. Конформизм и групповое давление. 

Психология взаимовлияния группы и личности. Влияние группы на личность. Статусно-

ролевые функции личности в группе. 

 

3.4. Команда как объект управления 

Понятие и сущность команды. Управленческая команда организации. Команда как выс-

шая форма групповой деятельности. Причины, условия и процесс формирования коман-

ды. Принципы организации и эффективность командной формы организации работ. 

Межличностное восприятие и понимание. Психологические особенности межличност-

ных  отношений в команде. 

 

Раздел 4. КОММУНИКАЦИИ  И ОБЩЕНИЕ  В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Коммуникации в организации 

Коммуникационный процесс. Эффективность коммуникационных процессов в органи-

зации. Коммуникативная компетентность. Коммуникативные барьеры в общении. 

 

4.2. Деловое общение 

Понятие  делового общения. Формы делового общения. Структура общения. Эффекты 

межличностного восприятия. Общение как взаимодействие. Общение как обмен ин-

формацией. Общение как восприятие людьми друг друга. «Окно Джохари». Организа-

ция делового общения. Публичное выступление. 

 

4.3. Имидж, как составная часть культуры  делового общения 

Имидж и его слагаемые. Принципы создания имиджа. Воздействие и формула имиджа. 

Процесс создания имиджа. Стиль и имидж. Управление имиджем. Имидж организации. 

Составляющие индивидуального имиджа. Деловой имидж мужчины. Деловой имидж 

женщины. 

 

4.4. Управленческое общение 

Понятие управленческого общения. Функции управленческого общения. Принципы 

управленческого общения. Формы управленческого общения. Управленческие отноше-

ния в организации. Методы организации групповой дискуссии. Эвристические методы 

решения задач. 

 

4.5. Психология переговорного процесса 

Сущность ведения переговоров. Участники переговоров. Типичные модели поведения 

на переговорах. Психология эффективного переговорного процесса. Проведение пере-

говоров. Деловой протокол в переговорном процессе. Переговоры по телефону. 

 



477 

 

  

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

5.1. Организационная культура в организации  
Организационная структура власти и управления. Культура власти, порядка, задач, лич-

ности. Корпоративная культура организации.  

Понятие и основные характеристики организационной культуры в организации.  Компо-

ненты организационной культуры. Носители организационной культуры. Основные 

функции организационной культуры. Формирование организационной культуры.  

Основные факторы, влияющие на организационную культуру. Психологические меха-

низмы формирования и трансляции организационной культуры. Психологические усло-

вия поддержания организационной культуры. Эффект синергии. Схожесть и различие 

организационных культур. 

  

5.2. Психологический климат  в организации 

Социально-психологический климат персонала в организации. Структура социально-

психологического климата. Факторы, влияющие на состояние социально-

психологического климата. Оценка социально-психологического климата в трудовом 

коллективе.  

Признаки благоприятного социально-психологического климата. Межличностные от-

ношения в социально-психологическом климате. Пути и средства формирования благо-

приятного социально-психологического климата. Роль руководителя в формировании 

социально-психологического климата. 

 

5.3. Психология конфликта 

Природа и социальная роль конфликтов. Классификация конфликтов. Причины их воз-

никновения. Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты. Конфликт-

ные ситуации. Управление конфликтами. Стили разрешения конфликта. Сетка Томаса-

Килменна. Выход из конфликта. Посредничество в конфликте. 

5.4. Психические   состояния   личности   в   процессе   деятельности   и    управ-

ления 

Функциональные психические состояния. Виды функциональных психических состоя-

ний. Понятие стресса и стрессоустойчивости. Особенности управленческой деятельно-

сти в условиях стресса. Стратегии поведения при стрессе. Контроль над стрессом.  

Синдром эмоционального «выгорания» и посттравматическое стрессовое расстройство. 

Стратегия поведения при стрессе. Профилактика стресса. Базовые принципы психоло-

гической саморегуляции. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Учебная дисциплина «Психология управления» предусматривает применение 

следующих методов и технологий обучения: 

 проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследова-

тельский методы, решение кейсов); 

 коммуникативные технологии, основанные на интерактивных формах и методах 

обучения (дискуссии, диалоги, групповые обсуждения); 

 игровые технологии (деловые, ролевые игры, имитационное моделирование). 

 Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического мате-

риала на основе списка источников литературы, приведенных в данной программе, 

проведение исследований. 

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с типовым учеб-

ным планом специальности на основании действующего в учреждении высшего обра-

зования Положения о самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельную работу студентов по дисциплине «Психология управления» в 

аудитории рекомендуется осуществлять в форме индивидуальных письменных или 

устных заданий с презентацией по  мере изучения конкретной темы и их возможному 

применению в отношении конкретной организации  
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает подготовку сту-

дентов к семинарским занятиям и зачету и экзамену. 

Дополнительно студенты могут подготовить в группах до 3 человек статьи для 

Википедии – свободной интернет-энциклопедии, посвященные значимым теориям, 

концепциям, фигурам в области психологии управления. 

Дополнительно студенты могут также самостоятельно изучить научную и попу-

лярную литературу из списка источников для конспектирования и представить резуль-

таты работы в учебной группе. 

   

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рекомендуемые средства диагностики знаний студентов: 

 письменные контрольные работы; 

 устный опрос во время семинарских занятий; 
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 составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 выступление студентов с докладами и презентациями на семинарских занятиях; 

 разработка и защита тематических проектов; 

 компьютерный тестовый контроль. 

Рекомендуемые формы итогового контроля – зачет и экзамен, которые  могут  

быть  проведены  как в устной, так  и  в  письменной форме. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Психология управления — раздел психологии, изучающий психологические за-

кономерности управленческой деятельности с целью повышения эффективности и ка-

чества работы системы управления предприятием. Система управления состоит из 

управляющей и управляемой подсистем, основой которых являются субъект-объектные 

отношения персонала и руководителей разного уровня.  

Управляющая подсистема, представлена управленческой деятельностью группы 

иерархически взаимосвязанных руководителей. Эффективность руководителей обу-

словлена личностными и ситуационными характеристиками, включающими управлен-

ческие способности, потребности, индивидуальную управленческую концепцию, 

управленческие замыслы и внутренне принятые личностью принципы, правила и стиль 

управления, которые обеспечивают принятие и реализацию управленческих решений.  

Управляемая подсистема представлена подчиненными, которые воспринимают 

управляющее воздействие, формируют программы деятельности по реализации управ-

ленческих решений в целях организации. 

Данная дисциплина ориентирована на практическую деятельность студентов в 

трудовых организациях и закладывает знание и понимание служебных отношений на 

основе континуума «власть – подчинение».  

Учебная дисциплина относится к вузовскому компоненту. Программа курса 

строится с опорой на такие дисциплины как «Общая психология», «Психология лично-

сти», «Социальная психология», «Психология труда и эргономика», «Психология ин-

дивидуальных различий» «Организационная психология», «Экономическая психоло-

гия». 

Структура курса состоит из трех компонентов. Общеметодический раздел обес-

печивает студентам овладение основными понятиями данной дисциплины в традициях 

отечественной и зарубежной психологии управления. Семинарские, практические и ла-

бораторные занятия направлены на анализ студентами теоретических подходов к изу-

чению управленческой деятельности, психологических фактов, интерпретацию данных 

самостоятельных исследований, наблюдений, опросов, экспериментов. Контрольно-

самостоятельные задания, обеспечивающие студентам возможность сбора диагности-

ческого, эмпирического и практического материала с последующим анализом. 

Цель курса – сформировать у студентов систему теоретических знаний и прак-

тических навыков для обеспечения эффективности управленческого взаимодействия в 

трудовой профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

o ознакомить студентов с теоретическими подходами к изучению деятельности ру-

ководителя и сотрудников организаций; 

o сформировать у студентов представление о перспективных направлениях науч-

ных исследований в сфере психологии управления; 

o рассмотреть прикладные аспекты психологии управления; 

o сформировать представление о деятельности руководителя и основных психоло-

гических проблемах, возникающих в процессе реализации управленческих функ-

ций; 

o раскрыть механизмы психической регуляции управленческого поведения в нор-

мальных и экстремальных условиях. 

 

 В результате изучения данной дисциплины, студент должен знать: 

o историю, методологию и методы психологии управления; 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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o теоретические концепции психологии управления; 

o принципы организации трудовой деятельности человека; 

o     основные управленческие функции и способы управленческого воздействия; 

o методы повышения управленческой эффективности; 

o методы управленческого психологического консультирования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

o пользоваться психологическими методами изучения личности и поведения руко-

водителей и сотрудников (тесты, наблюдение, опрос, эксперимент; эмпирическое 

исследование); 

o определять в управлении организацией доминирующие стили управления, соот-

ветствующие обстоятельствам; 

o исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого ра-

ботника в группе; 

o определять структуру коллектива, социально-психологический климат в коллек-

тиве и групповые динамические процессы, которые его определяют; 

o выявлять профессионально важные качества сотрудников и разрабатывать про-

граммы их развития; 

o разрабатывать психологические рекомендации по использованию психологиче-

ских знаний в процессе управления, в разрешении конфликтов, изменении психо-

логического климата в организациях, принятии управленческих решений. 

 

В результате изучения данной дисциплины, студент должен владеть: 

o методами диагностики профессионально важных качеств руководителя;  

o навыками проведения исследований;  

o     навыками написания отчетов по результатам исследований и предоставления об-

ратной связи заказчикам и респондентам; 

o     основам управленческого и организационного консультирования. 

  Учебным планом дневной формы обучения на изучение дисциплины отводится 

всего 72 часа, из них аудиторных – 38 часов: 20 часов лекционных; 18 – семинарских 

занятий. Форма отчетности – зачет (5 семестр). 

 Учебным планом заочной формы обучения на изучение дисциплины отводится 

всего 72 часа, из них аудиторных – 8 часов: 4 часа лекционных; 4 часа – семинарских 

занятий. Форма отчетности – зачет (2 семестр). 

 

Курс «Психология управления» предусматривает применение следующих мето-

дов и технологий обучения: 

o проблемное обучение (проблемное изложение, частично-поисковый и исследова-

тельский методы, решение кейсов); 

o коммуникативные технологии, основанные на интерактивных формах и методах 

обучения (дискуссии, диалоги, групповые обсуждения); 

o игровые технологии (деловые, ролевые игры, имитационное моделирование). 

 Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического ма-

териала на основе списка источников литературы, приведенных в данной программе, 

проведение исследований.  

 Перечень рекомендуемые средства диагностики знаний студентов: 

o деловые игры; 

o письменные контрольные работы; 

o устный опрос во время семинарских занятий; 

o написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

o выступление студентов с докладами на семинарских занятиях; 

o разработка и защита тематических творческих проектов;  
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o решение кейсов; 

o проведение тестирования 

o устный (письменный) зачет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Методологические основы психологии управления 

Определение, объект, предмет, цель и задачи психологии управления. Предпо-

сылки возникновения и развития психологии управления. Место психологии управле-

ния среди других наук. Человек – экономический. Концепция раннего научного ме-

неджмента и биопсихологические исследования труда. Основные положения и их реа-

лизация. Человек социальный. Концепция человеческих отношений в психологии управ-

ления. Человек – психологический. Технократический и неотехнократический подходы в 

психологии управления. Психология управления в 3-ем тысячелетии. Основные на-

правления, особенности и тенденции развития.  

Тема 2. Основные мировые управленческие культуры 

Понятие «управленческая культура». Управленческие культуры Европы, США, 

стран Востока, Азии. Советская управленческая культура и ее влияние на современную 

систему управления. Взаимосвязь менталитета, особенностей культуры страны и 

управленческих систем. 

Тема 3. Система управления организацией 

Жизненный цикл организации. Представление об организационных структурах. 

Системный подход в управлении организацией. Управляющая и управляемая подсис-

темы. Процесс управления и его содержание. Основные положения и принципы управ-

ления. Методы управления. Административно-правовые методы. Экономические мето-

ды управления. Социально-психологические методы управления. Служебные отноше-

ния. Психологические закономерности управленческой деятельности. Организационное 

и управленческое консультирование. 

Тема 4. Личность как объект  управления 

Личность как объект управления. Понятие и основные особенности личности. 

Психические процессы и их значение в восприятии и воспроизведении информации. 

Психические состояния и психические свойства личности, психические образования и 

их роль в эффективности управления. Характер, темперамент, акцентуации личности, 

понятие психотипа, половозрастные особенности поведения, влияние культурных тра-

диций на поведение сотрудников в организации. Потребности человека, его мотива-

ция и трудовая карьера. Мотивация и стимулирования труда. 

Тема 5. Личность как субъект управления 

Личность как субъект управления. Основные психологические принципы управ-

ления. Коммуникативная компетентность руководителя. Основные психологические 

качества руководителя. Основные подходы к изучению деятельности руководителя. 

Управление и лидерство. Стили лидерства. Управленческая концепция. Теории ли-

дерства. Теория «черт». Основные черты лидера. «Ситуационная теория» лидерства. 

«Системная теория лидерства». Компенсаторная теория лидерства. Теории обмена и 
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трансактного анализа. Атрибутивная теория. Роли руководителя. Эффективность ру-

ководителя. Власть и полномочия. 

Тема 6. Управление групповой деятельностью 

Понятие и основные функции производственного коллектива. Основные сферы 

взаимоотношений между работниками в коллективе. Условия создания высокооргани-

зованного коллектива. Основные ограничения, препятствующие эффективной работе 

коллектива. Кадровая политика в организации для создания высокоорганизованного кол-

лектива. Малая группа как объект управления. Психологическая характеристика малых 

групп как объекта управления. Психологические особенности и основные параметры 

малой группы. Групповая динамика и еѐ эффекты. Взаимодействие и совместимость 

членов группы. Эффективность совместной групповой деятельности. 

Тема 7. Коммуникация в организации 

Основы внутриорганизационной коммуникации: процесс, коммуникативные се-

ти. Понятие коммуникативной компетентности и барьеры коммуникации. Проектиро-

вание информационных и коммуникативных систем. Внутренняя и внешняя коммуни-

кация. Презентация и самопрезентация. Основы делового общения: переговоры, сове-

щания. 

Тема 8. Конфликты в системе управления 

Основные причины, типы и виды конфликтов в управленческой деятельности. 

Способы поведения в конфликтной ситуации. Стратегии и стили разрешения конфлик-

тов. Роль руководителя в урегулировании конфликтов. 

Тема 9. Психология управленческих решений 

Определение и виды управленческих решений. Содержание и уровень принятия 

управленческих решений. Психология принятия решения. Основные управленческие 

функции и элементы организации. Зависимость исполнения от психологических факто-

ров. Индивидуальные и групповые решения, их особенности и преимущества. Призна-

ки «хорошего» управленческого решения. Этапы принятия управленческих решений. 

Содержание и стили управленческих решений. Поведение руководителя в процессе 

принятия решения.  

Тема 10. Психология карьеры руководителя 

Определение, типы и виды карьеры. Основные научные теории карьеры. Фазы 

профессионального роста по Е.А. Климову. Типовые модели карьеры. Понятие карьер-

ного пути. Факторы карьерного роста руководителя. Карьерное консультирование. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в предмет 2   

2 
   Устные  

сообщения. 

2. Основные мировые  

управленческие  

культуры 

2     Написание  

рефератов,  

устные  

сообщения. 

3. Система управления  

организацией 

2  2    Контрольные 

задания по те-

мам,  

подготовка  

проектов. 

решение  

проблемных 

ситуаций 

4. Личность как объект 

управления 

2  2    Проведение 

тестирования. 

5. Личность как субъект 

управления 

2  2    Разработка 

 творческих 

проектов. 

6. Управление групповой  

деятельностью 

2  2    Проведение 

деловых игр, 

имитационное 

моделирование 

7. Коммуникация в  

организации 

2  2    Творческие  

проекты 

8. Конфликты в системе 

управления 

2  2    Подготовка и 

проведение 

диагностики  

конфликтно-

сти, решение 

кейсов 

9. Психология управлен-

ческих решений 

2  2    Деловая игра, 

решение кей-

сов 

10. Психология карьеры  

руководителя 

2  2    Творческое  

задание,  

разработка  

проекта. 

Всего 20  18     
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(заочная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение в предмет.  

Основные мировые  

управленческие  

культуры 

2  2    Написание 

рефератов,  

устные  

сообще-

ния. 

2. Система управления  

организацией 

2  2    подготовка 

проектов, 

тест. 

Всего 4  4     
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Список рекомендованной литературы. 

Основная литература: 

 

25. Базаров, Т. Ю. Психология управления персоналом. Теория и практика: учебник 

для бакалавров / Т. Ю. Базаров. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 381 с. 

26. Белбин, М. Типы ролей в командах менеджеров / М. Белбин. – М.: HIPPO, 2011. – 

220 с. 

27. Бьюзен, Т. Интеллектуальный руководитель / Т. Бьюзен, Т. Доттино, Р. Израэль. – 

Мн: Попурри, 2003. – 255с. 

28. Гоулман, Д.  Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р.Бояцис, Э. Макки. – М.: Альпина 

Паблишерз, 2011. – 300с. 

29. Бороздина Г.В.  Психология и этика делового общения: учебник/ Г.В. Бороздиной, 

Н.А. Кормнова. – М.: Юрайт, 2013.- 463 с. 

30. Вайнштейн, Л.А. Психология управления и основы лидерства: Учебное посо-

бие./Л.А. Вайнштейн. – Минск, ГИУСТ, 2008.  

31. Гришина, Н.В. Психология конфликта. / Н.В. Гришина 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2008. –544 с. 

32. Жариков, Е.С. Психология управления / Е.С. Жариков – М.: 2002. – 512с. 

33. Журавлев, А.Л. Психология совместной деятельности / А.Л. Журавлев М., Инсти-

тут психологии РАН, 2005 – 640с. 

34. Занковский, А.Н. Организационная психология / А.Н. Занковский –  М.: Флинта: 

МПСИ, 2002 –648 с. 

35. Кабаченко, Т.С. Психология управления: Учебное пособие в 2-х ч. / Т.С.    Каба-

ченко. – М.: Педагогическое общество России, 2000 – 384с. 

36. Карпов, А.В. Психология менеджмента / А.В. Карпов – М.2005. – 584 с. 

37. Кремень М.А. Психология управления: курс лекций. / М. А. Кремень. –  Мн.: 

Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2005.- 184 с. 

38. Мещерякова, Е.В. Психология управления. Учебн. пос / Е.В. Мещерякова – Мн.: 

Выщ. школа, 2005. – 237 с.  

39. Платонов, Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор-

ганизациях [Текст]: в 2 т / Ю.П. Платонов. – Т.1 – СПб.: Речь, 2007. – 416с.  

40. Платонов, Ю.П. Психологические феномены поведения персонала в группах и ор-

ганизациях [Текст]: в 2 т / Ю.П. Платонов. – Т.2 – СПб.: Речь, 2007. – 488с.  

41. Пономарева, М.А Психологическая компетентность руководителя / М.А. Понома-

рева. – М.: Форум, 2012. – 208 с. 

42.  Самыгин, С.И. Психология управления: Учебное пособие /С.И. Самыгин, Л.Д. 

Столяренко – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 1997. –512с. 

43. Свенцицкий, А.Л. Социальная психология: Учебник / А.Л. Свенцицкий – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 336 с. 

44. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления / Л.Д. Столяренко – 

Ростов-на-Дону. «Феникс», 2005 – 416 с 

45. Столяренко, Л.Д. Психология управления / Л.Д. Столяренко – Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2007. – 507с. 

 

Дополнительная литература: 

 

58. Аверченко, Л.К. Психология управления: Курс лекций / Л.К. Аверченко. – Ново-

сибирск: Изд-во НГАЭиУ;  Новосиб. гос. акад. экономики и управления. – Но-

восибирск – 1996. – 149 с. 
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59. Адизес, И.К. Идеальный руководитель: почему им нельзя стать и что из этого 

следует: перовод с английского / И.К. Адизес. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 

262с. 

60. Вайнштейн, Л.А. Психология управления. Курс лекций. / Л.А. Вайнштейн. – 

Минск, БГУ, 2007.  

61. Вудкок, М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика. Пер с англ 

/ М.Вудкок, Д. Френсис. – М.: Дело, 1991.  

62. Грин, Р. 48 законов власти / Р. Грин. – М.: Риплл Классик, 2013. – 768с. 

63. Громова, О.Н. Конфликтология. Курс лекций /О.Н. Громова – М.: Ассоциация 

авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2000 – 320с. 

64. Даймонд, С. Переговоры, которые работают: 12 стратегий, которые помогут вам 

получить больше в любой ситуации / С. Даймонд. – М.: Манн, Иванов, Фарбер, 

2011. – 549 с. 

65. Диагностика управленческих способностей (сборник тестов и диагностических 

методик для руководителей): Учеб.-метод. пособие/Автор-сост. Н.В.Романчик. – 

Мн.: РИВШ, 2004.- 206 с. 

66. Дмитриева, З.М. Счастливый руководитель / З.М Дмитриева – М.: Альпина Паб-

лишерз, 2013. – 255с. 

67. Друкер, П.Ф. Задачи менеджмента в 21 веке / П.Ф. Друкер – М., «Вильямс», 

2000. 

68. Журавлев, А.Л. Коммуникативные качества личности руководителя и эффек-

тивность руководства коллективом / А. Л. Журавлев // Психологический журнал. 

– 1983. - № 1. - С. 57-67. 

69. Зверинцев, А.Б. Коммуникационный менеджмент / А.Б. Зверинцев – М., 1997. 

70. Зигерт, В. Руководить без конфликтов / В. Зигерт, Л. Ланг – М.: Экономика, 

1990.  

71. Искусство администрирования: Практ. рук-во /Ред.Олкон Дебора. – М : Дело, 

1993. - 207 с.  

72. Кармин. А.С. Конфликтология /Под ред. А.С.Кармина /СПб.: Изд-во «Лань», 

1999.- 448с.  

73. Князев, В.Н. Психологические основы ситуационного подхода к управлению 

персоналом / В. Н. Князев. - М., 1998. 

74. Князев, М.В. Ильин, А. Е. Мацевило // Проблемы управления. - 2005. - № 1. - С. 

8-14. 

75. Князев, С.Н. Термины и понятия в системах «человек - человек», «человек - тех-

ника»: справочник / С. Н. Князев, М. А. Кремень. - Мн.: Академия  управления 

при Президенте Республики  Беларусь, 2004. - 102с. 

76.  Князев, С.Н. Управление: искусство, наука, практика: учеб. Пособие /С. Н. Кня-

зев.- Мн.: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2002. -512с. 

77. Козубовский, В.М. Управленческий риск: ситуативные и личностные аспекты / 

В.М. Козубовский – Мн., Академия управления при Президенте Республике Бе-

ларусь, 1997. 

78. Кремень, М.А. Пути эффективного руководства / М.А. Кремень – Мн.: Белару-

ская навука, 2000. 

79. Кремень, М.А. Рекомендации руководителю по управлению коллективом / М.А. 

Кремень, Р. А. Макаревич. - Мн.: Академия  управления при Президенте Рес-

публики Беларусь, 1998. - 70 с. 

80. Кричевский, Р.Л. Психология малой группы / Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская - 

М.:МГУ. 1991.  

81. Кричевсхий. Р.Л. Если Вы – руководитель / Р.Л. Кричевский - М.-Дело, 1993.  

82. Кузьмин, И.И. Психотехнологии и эффективный менеджмент / И.И. Кузьмин – 

М., 1992.  
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83. Курбатов, В.И. Стратегия делового успеха: Учебн. пособие / В.И. Курбатов – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996.  

84. Лебедева, М.М. Вам предстоят переговоры / М.М. Лебедева – М., 1993. 

85. Лупьян, Я.А. Барьеры общения, конфликты, стресс... / Я.А. Лупьян – Мн.: Вы-

шэйшая школа, 1986.  

86. Маркин, В.Н. Рабочая тетрадь студента по изучению курса «Психология управ-

ления» / В.Н. Маркин – М.: Изд-во РАГС, 2004. - 160 с. 

87. Мастенбрук, У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации 

/ У. Мастенбрук – М., 1996.  

88. Мескон, М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури – М.: Дело, 1997.  

89. Минич, П. Как проводить деловые беседы / П. Минич – М., 1987. 

90. Минич, П. Как проводить деловые беседы / П. Минич – М.: Экономика, 1987. 

91. Мэйтланд, Я. Руководство по управлению персоналом в малом бизнесе / Я. 

Мэйтланд – М., 1996. 

92. Носов, Б.В. Профессиональная психодиагностика и методы исследования лич-

ности руководителя / Б. В. Носов // Психологический журнал. – 2001. - № 2. - С. 

54-67. 

93. Оучи, У. Методы организации производства / Теогу Z. Японский и американ-

ский подходы; сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1984.-211 с. 

94. Поведение руководителя: Практическое пособие / Сост. Л. С. Вечер.– Мн.: «Но-

вое знание», 2000. 

95. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности. 
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СПб.: Речь, 2003.- 453 с. 
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Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной  

дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу  

(с указанием даты и  

номера протокола) 

1. Общая  

психология 

 

психологии нет Согласовано 

(протокол № 8 от 15.04 

2014 г.); 

2. Психология 

личности 

 

психологии нет Согласовано 

(протокол № 8 от 15.04 

2014 г.); 

3. Социальная 

психология 

психологии нет Согласовано 

(протокол № 8 от 15.04 

2014 г.); 

4. Психология 

труда  

психологии нет Согласовано 

(протокол № 8 от 15.04 

2014 г.); 

5. Психология  

индивидуальных 

различий 

психологии нет Согласовано 

(протокол № 8 от 15.04 

2014 г.); 

6. Организацион-

ная психология 

психологии нет Согласовано 

(протокол № 8 от 15.04 

2014 г.); 

7. Экономическая 

психология 

психологии нет Согласовано 

(протокол № 8 от 15.04 

2014 г.); 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Психология управления – раздел психологии, изучающий психологические за-

кономерности управленческой деятельности с целью повышения эффективности и ка-

чества работы системы управления предприятием. Система управления состоит из 

управляющей и управляемой подсистем, основой которых являются субъект-объектные 

отношения персонала и руководителей разного уровня.  

Управляющая подсистема, представлена управленческой деятельностью группы 

иерархически взаимосвязанных руководителей. Эффективность руководителей обу-

словлена личностными и ситуационными характеристиками, включающими управлен-

ческие способности, потребности, индивидуальную управленческую концепцию, 

управленческие замыслы и внутренне принятые личностью принципы, правила и стиль 

управления, которые обеспечивают принятие и реализацию управленческих решений.  

Управляемая подсистема представлена подчиненными, которые воспринимают 

управляющее воздействие, формируют программы деятельности по реализации управ-

ленческих решений в целях организации. 

Данная дисциплина ориентирована на практическую деятельность студентов в 

трудовых организациях и закладывает знание и понимание служебных отношений на 

основе континуума «власть – подчинение».  

Программа курса строится с опорой на такие дисциплины как «Общая психоло-

гия», «Психология личности», «Социальная психология», «Психология труда и эргоно-

мика», «Психология индивидуальных различий» «Организационная психология», 

«Экономическая психология», «Менеджмент». 

 

Цели и задачи изучения курса 

 

Цель: сформировать у студентов систему теоретических знаний и практических 

навыков для обеспечения эффективности управленческого взаимодействия в трудовой 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

- ознакомить студентов с теоретическими подходами к изучению деятельности руково-

дителя и сотрудников организаций; 

- сформировать у студентов представление о перспективных направлениях научных ис-

следований в сфере психологии управления; 

- рассмотреть прикладные аспекты психологии управления; 

- сформировать представление о деятельности руководителя и основных психологиче-

ских проблемах, возникающих в процессе реализации управленческих функций; 

- раскрыть механизмы психической регуляции управленческого поведения в нормаль-

ных и экстремальных условиях. 

Студент должен знать: 

 историю, методологию и методы психологии управления; 

 теоретические концепции психологии управления; 

 принципы организации трудовой деятельности человека; 

 основные управленческие функции и способы управленческого воздействия; 

 методы повышения управленческой эффективности; 

 методы управленческого психологического консультирования. 

Студент должен уметь: 

 пользоваться психологическими методами изучения личности и поведения руково-

дителей и сотрудников (тесты, наблюдение, опрос, эксперимент; эмпирическое иссле-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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дование); 

 определять в управлении организацией доминирующие стили управления, соответ-

ствующие обстоятельствам; 

 исследовать межличностные отношения в группе, определять статус каждого ра-

ботника в группе; 

 определять структуру коллектива, социально-психологический климат в коллекти-

ве и групповые динамические процессы, которые его определяют; 

 выявлять профессионально важные качества сотрудников и разрабатывать про-

граммы их развития; 

 разрабатывать психологические рекомендации по использованию психологических 

знаний в процессе управления, в разрешении конфликтов, изменении психологического 

климата в организациях, принятии управленческих решений. 

Студент должен владеть: 

 методами диагностики профессионально важных качеств руководителя;  

 навыками проведения исследований;  

 навыками написания отчетов по результатам исследований и предоставления об-

ратной связи заказчикам и респондентам; 

 основам управленческого и организационного консультирования. 

 

Содержание курса составляют следующие разделы: 

 Раздел I. «Психология управления в системе психологического знания» 

 Раздел II: «Личность как субъект и объект  управления» 

 Раздел III: «Группа  и групповые процессы в системе управления» 

 Раздел IV «Психология карьеры руководителя» 

 

 

На изучение спецмодуля «Психология управления» отводится 100 аудиторных 

часов: 28 часов – лекционные занятия, 60 часа – практические и семинарские занятия, 

контролируемая самостоятельная работа – 12 часов. 

 



499 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

 

Название разделов и модулей 

 

Количество часов 

Аудиторные 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
о
н

тр
о
л
и

р
у

е-

м
ая

 с
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о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(К
С

Р
) 

Раздел I. Психология управления в системе психологического знания 

Методологические основы психологии управления 2 6   

Основные этапы развития психологии управления:  

человек–экономический, человек–социальный,  

человек–психологический 

2 6   

Основные мировые управленческие культуры.  

Система управления организацией.  

Методы управления 

4 6   

Раздел 2. Личность  в системе управления 

Свойства личности как объекта и субъекта управления 2 6 6  

Основные мотивационные модели, их психологические осо-

бенности. Мотивационные и демотивационные факторы в 

управлении 

2 6   

Раздел 3. Организация и малая группа как объект управления 

Группа и трудовой коллектив. Основные проблемы управле-

ния людьми. 

2 6 6 
 

Конфликты в системе управления 4 6   

Групповые динамические процессы в системе управления 4 6   

Раздел 4. Управленческие решения и карьерный рост 

Психология управленческих решений 2 6   

Фазы карьерного роста и построение карьеры руководителя 4 6   

Итого: 28 60 12  

Всего часов 100 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов 

Количество ауди-

торных часов 
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ст
у
д

ен
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I. Психология управления в системе психологического знания 

1 
Методологические 

основы психологии 

управления 

Определение, объект, предмет, цель и задачи психологии управления. 

Предпосылки возникновения и развития психологии управления. Ме-

сто психологии управления среди других наук. Человек – экономиче-

ский. Концепция раннего научного менеджмента и биопсихологические 

исследования труда. Основные положения и их реализация. 

2 6  презента-

ция лек-

ции,   

электрон-

ный учеб-

но-

методиче-

ский ком-

плекс 

39, 

57 

кон-

троль-

ные за-

дания 

по те-

мам, 

реше-

ние 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций 

2 
Основные этапы разви-

тия психологии управ-

ления: человек–

экономический, чело-

век–социальный, чело-

век–психологический 

Человек социальный. Концепция человеческих отношений в психо-

логии управления. Человек – психологический. Технократический и не-

отехнократический подходы в психологии управления. Психология 

управления в 3-ем тысячелетии. Основные направления, особенности и 

тенденции развития.  

 

4 6  презента-

ция лек-

ции,   

электрон-

ный УМК 

3, 

5, 

6, 

8, 

9, 

39 

реше-

ние 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций 
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3 
Основные мировые 

управленческие культу-

ры. Система управления 

организацией. Методы 

управления 

Понятие «управленческая культура». Управленческие культуры 

Европы, США, стран Востока, Азии. Советская управленческая культу-

ра и ее влияние на современную систему управления. Взаимосвязь мен-

талитета, особенностей культуры страны и управленческих систем. 

 

2 6  раздаточ-

ный мате-

риал: 

бланки 

методик, 

электрон-

ный УМК 

2, 

3, 

5, 

6, 

8,9 

кон-

троль-

ные за-

дания 

по те-

мам, 

реше-

ние 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций 

4 Свойства личности как 

объекта и субъекта 

управления 

Личность как объект управления. Понятие и основные особенности лич-

ности. Психические процессы и их значение в восприятии и воспроизве-

дении информации. Психические состояния и психические свойства 

личности, психические образования и их роль в эффективности управ-

ления. Характер, темперамент, акцентуации личности, понятие психоти-

па, половозрастные особенности поведения, влияние культурных тради-

ций на поведение сотрудников в организации.  

2 6 6 презента-

ция лек-

ции,   

электрон-

ный УМК 

37,

38 

кон-

троль-

ные за-

дания 

по те-

мам, 

реше-

ние 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций 

5 Основные мотивацион-

ные модели, их психо-

логические особенно-

сти. Мотивационные и 

демотивационные  

факторы в управлении 

Потребности человека, его мотивация и трудовая карьера. Мотивация и 

стимулирования труда. Основные мотивационные модели, используе-

мые в системе управления. 

2 6  презента-

ция лек-

ции,   

раздаточ-

ный мате-

риал для 

выполне-

ния груп-

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8, 

9, 

кон-

троль-

ные за-

дания 

по те-

мам, 

реше-

ние 
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повых 

творче-

ских зада-

ний, 

электрон-

ный УМК 

10 про-

блем-

ных 

ситуа-

ций 

 

 

 

6 Группа и трудовой кол-

лектив. Основные про-

блемы управления 

людьми. 

Понятие и основные функции производственного коллектива.  

Основные сферы взаимоотношений между работниками в коллективе. 

Условия создания высокоорганизованного коллектива. Основные огра-

ничения, препятствующие эффективной работе коллектива. Кадровая по-

литика в организации для создания высокоорганизованного коллектива. 

Малая группа как объект управления. Психологическая характеристика 

малых групп как объекта управления. Психологические особенности и 

основные параметры малой группы. Групповая динамика и еѐ эффекты. 

Взаимодействие и совместимость членов группы. Эффективность совме-

стной групповой деятельности. 

 

2 6 6 презента-

ция лек-

ции,   

электрон-

ный учеб-

но-

методиче-

ский ком-

плекс 

42,

42,

44 

кон-

троль-

ные за-

дания 

по те-

мам, 

реше-

ние 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций 

7 Конфликты в системе 

управления 

Основные причины, типы и виды конфликтов в управленческой 

деятельности. Способы поведения в конфликтной ситуации. Стратегии и 

стили разрешения конфликтов. Роль руководителя в урегулировании 

конфликтов. 

4 6  презента-

ция лек-

ции,   

электрон-

ный учеб-

но-

методиче-

ский ком-

плекс 

27,

34,

36,

49, 

51,

63 

кон-

троль-

ные за-

дания 

по те-

мам, 

реше-

ние 

про-

блем-

ных 

ситуа-

ций 
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8 Групповые динамиче-

ские процессы в  

системе управления 

 4 6  раздаточ-

ный мате-

риал для 

выполне-

ния груп-

повых 

творче-

ских зада-

ний, элек-

тронный 

учебно-

методиче-

ский ком-

плекс 

1,3, 

4,5, 

8,9 

выпол-

нение 

группо-

вых 

творче-

ских за-

даний 

9 Психология управлен-

ческих решений 

Определение и виды управленческих решений. Содержание и 

уровень принятия управленческих решений. Психология принятия реше-

ния. Основные управленческие функции и элементы организации. Зави-

симость исполнения от психологических факторов. Индивидуальные и 

групповые решения, их особенности и преимущества. Признаки «хоро-

шего» управленческого решения. Этапы принятия управленческих ре-

шений. Содержание и стили управленческих решений. Поведение руко-

водителя в процессе принятия решения.  

2 6  презента-

ция лек-

ции,   

электрон-

ный УМК 

24,

29,

41 

кон-

трольные 

задания 

по темам, 

решение 

проблем-

ных си-

туаций 

10 Фазы карьерного рос-

та и построение карь-

еры руководителя 

Определение, типы и виды карьеры. Основные научные теории карьеры. 

Фазы профессионального роста по Е.А. Климову. Типовые модели карь-

еры. Понятие карьерного пути. Факторы карьерного роста руководителя. 

Карьерное консультирование. 

4 6  презента-

ция лек-

ции,   

электрон-

ный УМК 

3,4, 

6,8, 

11, 

18, 

21, 

47 

кон-

трольные 

задания 

по темам, 

решение 

проблем-

ных си-

туаций 

 Итого  28 60 12    

 Всего аудиторных  

часов 

 100    
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4.3. УЧЕБНЫЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

 
АДАПТАЦИЯ (англ. - adaptation, нем. - Adaptuerung) - приспособление органа, организ-

ма, личности или группы к изменившимся внешним условиям. Различают адаптацию: 

физиологическую; медицинскую; анализаторов (как изменение их чувствительности); 

социально-психологическую (как взаимодействие личности или социальной группы с 

социальной средой при включении в новую группу); профессиональную (при включении 

в новые условия труда).  

АДАПТИВНОСТЬ (англ. - adaptability, нем. - Anpassungsvermogen) - способность к адап-

тации.  

АДЕКВАТНОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (англ. - adequitness of mental respons, 

нем. - Aquivalenz der mental Reizantwort) - соответствие психических реакций значению 

стимула.  

АДЕКВАТНЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ (англ. - adequate stimulus, нем. - Normalreiz) - раздра-

житель, на который сенсорный орган (анализатор) реагирует нормально.  

АКТУАЛИЗАЦИЯ (англ. - actualization, нем. - Artualization) - переход психического яв-

ления из потенциального в актуальное или из менее актуального в более актуальное. По-

нятие разработано Б.Г. Ананьевым и его учениками.  

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ (англ. - ambivalence, нем. - Ambivalenz) - одновременное сущест-

вование или несовместимых эмоций и чувств (смеха и плача, любви и ненависти и т.д.) у 

человека к одному и тому же объекту.  

АМНЕЗИЯ (англ. - amnesia, нем. - Amnesie) - отсутствие воспоминаний вследствие на-

рушения памяти; потеря памяти.  

АНАЛИЗАТОР (англ. - analysor, нем. - Analysator) - орган, обеспечивающий образование 

ощущений и восприятий. Термин введѐн в 1909 году И.П. Павловым вместо устаревшего 

"орган чувств". Каждый анализатор состоит из трѐх частей: периферического, или вос-

принимающего отдела - рецептора (все органы чувств - глаз, ухо и др.), проводящих пу-

тей и высших нервных центров в коре головного мозга. Различают анализаторы: зри-

тельный, слуховой, обонятельный, вкусовой, осязательный, термический, кинестатиче-

ский (двигательный).  

АНКЕТА (англ. - questionary, нем. - Fragebogen) - один из методов психологии: письмен-

ная постановка вопросов, предусматривающая письменные ответы в строго определѐн-

ной форме (этим анкета отличается от вопросника, где ответы даются в свободной фор-

ме)  

АНИТИЦИПАЦИЯ (англ. - anticipation, нем. - Antizipation) - способность человека пред-

видеть, предугадывать события.  

АППЕРЦЕПЦИЯ (англ. - apperception, нем. - Apperzeption) - проявление избирательно-

сти восприятия, его зависимости от опыта и направленности индивида. Термин введѐн Г. 

Лейбницем.  

АССОЦИАЦИЯ (англ. - association, нем. - Assoziation) - связь, возникающая при опреде-

лѐнных условиях между двумя или более психическими образованиями (ощущениями, 

восприятиями, двигательными актами). Основное понятие ассоциативной психологии 

(англ. - association psy chology), объяняющей динамику психических процессов с помо-

щью принципа ассоциации. Различают ассоциацию по сходству, контрасту, смежности 

(во времени или пространстве). Такое деление предложено Аристотелем. Термин введѐн 

Дж. Локком.  

АФФЕКТ (англ. - affect, нем. - Affect) - бурно протекающая кратковрменная эмоция 

взрывного характера, неподконтрольная сознанию. Возникает, как правило, в ответ на 

сильный радражитель.  
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БАРЬЕР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (англ. - psychological barrier, нем. - psychologische 

Barriere) - мотив, препятствующий выполнению определѐнных действий (в частности, 

общению с определѐнным человеком или группой людей).  

БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС, БЕЗУСЛОВНАЯ РЕФАКЦИЯ (англ. - unconditional 

response, нем. - nightbedingle Reaktion) - врождѐнное инстинктивное реагирование на без-

условный стимул (англ. - unconditional stimulus). Основное понятие рефлекторной теории 

психики, разработанной И.М. Сеченовым и И.П. Павловым.  

БИХЕВИОРИЗМ (англ. - behaviorism, нем. - Behaviorismus) - ведущее направление аме-

риканской психологии первой половины ХХ века, в основе которого лежит понимание 

поведения человека (и животных), как совокупности двигательных и сводимых к ним 

вербальных (речевых) и эмоцилнальных ответов (реакций) на воздействия (стимулы) 

внешней среды. Данное положение выражается их непосредственной связью по схеме 

"стимул - реакция". Основоположники бихевиоризма - Э. Торидайк и Д. Уотсон  

ВАЛИДНОСТЬ (англ. - validity, нем. - Validital, Gultigkeit) - степень соответствия пара-

метров психологического метода (анкеты, опросы, тесты) параметрам оцениваемой дея-

тельности или функции.  

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ (англ. - verbal thinking, нем. - Verbal Denken) - переход 

субъективных явлений в словах внешней или внутренней речи. Всѐ, что вербализовано 

(высказано), - осознано человеком.  

ВНИМАНИЕ (англ. - attention, нем. - Aufmerksamkeit) - сосреботоченность и направлен-

ность психической деятельности на определѐнный объект. Различают виды понимания: 

непрозвольное (пассивное), произвольное (активное, когда выбор объекта внимания 

осуществляется сознательно, преднамеренно), послепроизвольное (волевой компонент 

заменяется интересом и выработанными навыками). Характеристики внимания: объѐм 

(количество объектов, которое может быть воспринято и запечатлено человеком в отно-

сительно короткий промежуток времени), распределение (способность одновременно 

удерживать в поле сознания различные объекты), концентрация (возможность произ-

вольного сокращения его объѐма до одного объекта), интенсивность, направленность, 

переключение, устойчивость.  

ВНУШАЕМОСТЬ (англ. - suggestibility, нем. - Suggestibilitat) - предрасположенность 

личности к внушению.  

ВНУШЕНИЕ, СУГГЕСТИЯ (англ. - sussestion, нем. - Suggestion) - оздействие на лич-

ность, приводящее либо к появлению у человека, помимо его воли и сознания, опреде-

лѐнного состояния, чувства, отношения, либо к совершенению человеком поступка без 

обдумывания и борьбы мотивов. Объектом внушения может выступать отдельный чело-

век, группа, социальный слой.  

ВОСПРИЯТИЕ (англ. - awareness, perception, нем. - Warnehmung, Perzeption) - свойст-

венная только человеку простейшая форма психического отражения объективной реаль-

ности в виде целостного образа. В отличие от ощущений восприятие отражает объект 

целостно и предметно.  

ВПЕЧАТЛЕНИЕ (англ. - imptession, нем. - Eindruck) - свойственное высшим животным, 

и особенно человеку, психическое явление, в котором нечѐткое восприятие усиливается 

эмоциональной окраской, вследствие чего переживание преобладает над познанием. 

Впечатлительность как свойство личности выражается в преобладании впечатлений над 

познавательной функцией восприятия окружающего мира.  

ГЕШТАЛЬПСИХОЛОГИЯ (англ. - Gestal psychology, нем. - Gestalt Psychologie) - одно из 

ведущих направлений западно-европейской (преимущественно немецкой) психологии 

первой половины ХХ века, возникшее в Германии в 20-30-х годах ХХ века. Гештальпси-

хология в качестве основы при исследовании сложных психических явлений выдвинула 
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принцип целостности психики (нем. - gestalt - форма, образ, структура). Основополож-

ники - М. Вертхаймер, В. Кѐлер, К. Левин и др.  

ГРУППОВАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (англ. - group cohesion, нем. - Gruppenzusammenhang) 

- социально-психологическое явление, означающее различные аспекты и уровни совмес-

тимости индивидов в группе. Различают виды групповой совместимости (по иерархии): 

физиологическая, психофизиологическая, психологическая, мировоззренческая.  

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ (англ. - practical play, нем. - Geschafsspielen) - метод моделирования 

различных управленческих ипроизводственных ситуаций с целью обучения принятию 

решений.  

ДЕПРЕССИЯ (англ. - depression, нем. - Depression) - психическое состояние резко выра-

женной подавленности с отсутствием интереса к окружающему; тоскливое настроение с 

сознанием собственной никчѐмности, со снижением порога побудительных мотивов, за-

торможенностью движений.  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. - differential psychology, нем. - 

differentielle Psychologie) - отрасль психологии, изучающая различия личностей как их 

индивидуальности.  

ИМПРИТИНГ, ЗАПЕЧАТЛЕНИЕ (англ. - imprinting, нем. - Pragung) - запечатление в па-

мяти раздражителей, ключевых для некоторых видов инстинктивного поведения; приоб-

ретается человеком вскоре после рождения как заимствованное из поведения родителей 

или других людей. Понятие и термин введены в начале 40-х годов ХХ века К. Лоренцем.  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. - individual psychology, нем. - 

Individualpsychologie) - одна из трѐх основных психологических наук, наряду с общей 

психологией и социальной психологией. Предметом индивидуальной психологии явля-

ются психические явления, свойственные индивиду.  

ИНСАЙТ (англ. - insight, нем. - Einsicht) - прозрение, озарение, проницательность; по-

разному трактуемый термин психологии: в интуитивистской теории познания - акт непо-

средственного постижения сущности феномена, "озарения"; в гештальпсихологии - мо-

мент решения мыслительной задачи как внезапного "замыкания поля"; мысленное схва-

тывание целого в отличие от восприятия по частям; в психологии мышления, опираю-

щейся на учение И.П. Павлова, - момент мгновенного замыкания ассоциаций в суждение 

и умазаключение, момент решения задачи.  

ИНТРОВЕРСИЯ (англ. - introversion, нем. - Introverzion) - ориентация на свой внутрен-

ний мир;  

ИНТРОВЕРТ (англ. - introvert, нем. - Introvert) - тип личности, направленность которой в 

большей степени определяется внутренним миром с выраженным развитием Я, памяти и 

воображения. Понятие и термин введены К.Г. Юнгом.  

ИНТРОСПЕКЦИЯ (англ. - introspection, нем. - Introzpection) - самонаблюдение.  

КАТАРСИС (англ. - catharsis, нем. - Katharsis) - очищение; в психоанализе З. Фрейда - 

один из методов психотерапии. Психологическая сущность катарсиса в вытеснении и 

смене одних эмоций другими. Понятие внедрено Аристотелем в его учении о трагедии и 

музыке как очищение души от плохого после сильных переживаний.  

КАТЕГОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ (англ. - psychological categories, нем. - 

psychologische Kategorie) - наиболее общие и фундаментальные понятия психологиче-

ской науки, отражающие существенные свойства и отношения психических явлений и 

процессов. Категории психологические упорядочены в следующую иерархическую лест-

ницу: философские категории; общенаучные понятия; категории общепсихологические; 

категории частнопсихологические; категории психологических наук.  

КАТЕГОРИИ ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ (англ. - general psychological categories, нем. 

- allgemein psychologische Kategorie) - предельно широкие психологические понятия: 
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формы психического отражения, психические явления, сознание, личность, деятель-

ность, развитие психики. При этом категории общепсихологические упорядочены в сле-

дующую иерархию: психика (основная психологическая категория) понимается через 

формы психического отражения; их дополняют потребности (как толчок), внимание (как 

организация) и психомоторика (как объективизация), объединяемые в категорию психи-

ческих явлений; их высшее обобщение - сознание; носителем его выступают личность, 

проявляющаяся в только ей свойственной деятельности и являющаяся основным факто-

ром развития психики на всех этих иерархических ступенях.  

КАТЕГОРИИ ЧАСТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ (англ. - individual psychological 

categories, нем. - individualpsychologische Kategorie) - достаточно широкие психологиче-

ские понятия, совокупность нескольких из которых равна объѐму категории общепсихо-

логической:  

* память, эмоции, ощущения, мышление, восприятие, чувства, воля - объѐм этих понятий 

исчерпывает категорию "формы психического отражения";  

* кратковременный процесс, состояние и свойство личности - категорию "психические 

явления";  

* переживание, знание, отношение - "сознание";  

* шесть подструктур личности: биопсихические свойства, особенности форм отражения, 

опыт, направленность, характер и способности - "личность";  

* цель, мотив, действие - "деятельность";  

* развитие, созревание, формирование - "развитие психики".  

КОГНИТИВНЫЙ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ (англ. - cognitive, нем. - kognitiv) - относящийся 

к познанию только на основе мышления, через призму собственной познавательной сис-

темы.  

КОНСТАНТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ (англ. - perceptual constancy, нем. - 

Wahrnechmungskonstanz) - качество восприятия сохранять соответствие образа отражае-

мому объекту, несмотря на различие отдельных входящих в него ощущение.  

КОНФАБУЛЯЦИЯ (англ. - confabulation, нем. - Konfabulation) - иллюзия мышления, при 

которой человек верит в свою выдумку.  

КОНФОРМНОСТЬ (англ. - conformity, нем. - Konformitat) - усвоение индивидом опреде-

лѐнных групповых норм, привычек, ценностей; свойство "быть как другие", попадать в 

жѐсткую зависимость от группы.  

ЛАТЕНТНОЕ ВРЕМЯ РЕАКЦИИ (англ. - latent content, нем. - latenter Inhalt) - время от 

появления стимула до начала реакции на него.  

ЛОЖНЫЕ РЕФЛЕКСЫ (англ. - false reflexes, нем. - falscher Reflex) - автоматические ре-

акции человека на конфликтную ситуацию (на уровне отношений и поведения), в основе 

которых лежат инстинктивные импульсы ухода от общения (попытка прервать взаимо-

отношения) или силовой игры (попытка одержать победу над другими).  

МЕДИТАЦИЯ (англ. - meditation, нем. - Meditation, Nachdenken) - серия мыслительных 

действий, цель которых - привести себя в психическое состояние отвлечения от внешних 

воздействий, углублѐнности и сосредоточенности; достигается пуѐм концентрации внут-

ренненаправленного внимания, мышечного расслаюления (релаксации) и эмоционально-

го покоя.  

МЕЛАНХОЛИК (англ. - melancholic person, нем. - melancholische Person) - восходящее к 

Гиппократу обозначение одного из четырѐх типов темперамента; характеризуется лѐгкой 

ранимостью, склонностью к глубоким переживаниям даже незначительных событий при 

вялом внешнем реагировании; человек, склонный к депрессии, настроениям грусти, по-

давленности.  
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МОТИВ (англ. - motive, нем. - Motivation) - психическое явление, становящееся побуж-

дением к действию. В широком смысле к мотивам относятся потребности и инстинкты, 

влечения и эмоции, установки и идеалы. Мотив, как внутреннее побуждение к действию, 

связан с внешним побудительным фактором - стимулом и, как правило, отражает его.  

НЕОСОЗНАННОЕ (англ. - unconscions, нем. - Unbewusst) - психические явления как 

проявление неотчѐтливого и смутного уровня ясности сознания. Современный психоло-

гический термин, уточнивший устаревший - подсознание - и устаревающий - бессозна-

тельное.  

НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ (англ. - involuntary, нем. - unfreiwillig, unabsichtlich) - свойство 

психических явлений, в структуру которых, в отличие от подобных им, но произволь-

ных, воля не входит: непроизвольное внимание, непроизвольное действие, непроизволь-

ная память и др.  

ОБРАЗ (англ. - image, нем. - Vorstellung) - субъективное психическое явление, высту-

пающее как результат познавательных процессов. Различают образы: элементарные 

(ощущений), свойственные и животным, и сложные - идеальные (восприятий и понятий), 

свойственные только человеку; непосредственные (по анализаторам), опосредованные 

(описанием, чтением) и следовые (памяти); статичные и динамичные; самостоятельные и 

включѐнные в другие психические явления (мышление, волевые действия).  

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ (англ. - general psychology, нем. - allgemeine Psychologie) - одна 

из трѐх основных психологических наук (наряду с индивидуальной и социальной психо-

логией), предметом которой являются общие закономерности психики в их развитии.  

ОСОЗНАННОЕ (англ. - conscious, нем. - bewusst) - основные психические явления, свой-

ственные взрослому здоровому человеку при обычной ясности его сознания и сознатель-

ной ориентировке личности.  

ОТСРОЧЕННАЯ РЕАКЦИЯ (англ. - delayed response, нем. - nachtragliche Reaktion) - вид 

психических реакций, в которых реагирование произвольно или непроизвольно отодви-

нуто от стимула во времени.  

ПАМЯТЬ (англ. - memory, нем. - Erinnerungsvermogen, Gedachtnis) - одно из основных 

свойств нервной системы; форма психического отражения, развивающаяся как запоми-

нание, сохранение и последующее воспроизведение и узнавание ранее воспринятого, пе-

режитого или сделанного. Различают память: произвольную и непроизвольную, непо-

средственную и опосредованную, кратковременную и долговременную. особые виды 

памяти: словесно-логическая, образная, эмоциональная (память "чувств"), моторная (па-

мять-привычка).  

ПАМЯТЬ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ (англ. - long-term memory) - основной вид памяти, обес-

печивающий длительное сохранение информации о событиях внешнего мира и реакциях 

организма.  

ПАМЯТЬ КРАТКОВРЕМЕННАЯ (англ. - short-term memory, нем. - Zufallsgedachtnis) - 

вид памяти, характеризующийся определѐнными временными рамками; обязательный 

этап для других видов памяти.  

ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ (англ. - short-term memory, нем. - Zufallsgedachtnis) - вид па-

мяти, характеризующийся взаимодействием памяти кратковременной и долговременной.  

ПАМЯТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ (англ. - mechanical memory) - вид памяти, характеризую-

щийся только повторением без установления ассоциативных или смысловых связей.  

ПАМЯТЬ СМЫСЛОВАЯ (англ. - meaning memory, нем. - verstandnise Gedachtnis) - вид 

памяти, опирающийся на установление и запоминание смысловых понятий; еѐ продук-

тивность примерно в 25 раз больше, чем памяти механической.  
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ПАРАДИГМА (англ. - paradigme) - случай, поступок или психическое явление, которое 

может быть взято в качестве идела, но не представляется достаточным основанием для 

объяснения сущности другого явления путѐм умозаключения по аналогии.  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ (англ. - switching attention, нем. - Umstellung der 

Aufmerksamkeit) - качество внимания как его произвольный и непроизвольный перенос с 

одних объектов на другие. Непроизвольное переключение внимания называют отвлече-

нием.  

ПЕРЕНОС НАВЫКОВ (англ. - transfer of training, нем. - Ubertragung der Ubung) - влияние 

ранее сформированного навыка на овладение новым; если старые навыки помогают но-

вым, говорят о положительном переносе, если мешают - об отрицательном.  

ПЕРЦИПИЕНТ - человек, на которого воздействует другой, называемый агентом; в слу-

чае воздействия внушением перципиента называют суггерендом.  

ПОРОГИ ОЩУЩЕНИЯ (англ. - threshold, нем. - Reizschwelle) - минимальная величина 

раздражителя, вызывающая едва заметное ощущение, называется нижним порогом 

ощущения; максимальная, вызывающая ощущение, а не боль, - верхним.  

ПОРОГ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ (англ. - difference threshold, нем. - Grenzreiz) - мини-

мальные различия величины раздражителя, определяющие различия ощущений.  

ПОРОГ ФРУСТРАЦИИ (англ. - frustrated threshold, нем. - frustrierte Reizschwelle) - сте-

пень лѐгкости возникновения у личности фрустрации, определяемая личностным смыс-

лом объекта фрустрации, темпераментом и уровнем эмоциональной возбудимости чело-

века.  

ПРЕДСТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ (англ. - beforestartle position, нем. - Stellung vor dem 

Start) - эмоциональное состояние личности перед началом ответственной деятельности, в 

положительном исходе которой у субъекта нет полной уверенности.  

ПСИХИКА (англ. - mind, psyche, нем. - Geist, Psyche) - основная категория и предмет 

психологии; совокупность психических процессов и явлений; психическое отражение 

действительности и преломление отражѐнного в поведении и деятельности. Психика че-

ловека представляют собой единство сознания, личности и деятельности; характеризует-

ся активностью, целостностью, соотнесѐнностью с миром, развитием, саморегуляцией, 

коммуникативностью, адаптацией и т.д.  

ПСИХИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ (англ. - mebtal activity, нем. - geistige Aktivitat) - прояв-

ление активности на уровне психики. У животных: безусловнорефлекторные эмоции; 

сенсорное поведение. У человека на основе предыдущего: отношение как атрибут созна-

ния; чувства; воля; мышление, в том числе творческое; деятельность, в том числе твор-

ческая.  

ПСИХОАНАЛИЗ (англ. - psychoanalysis, нем. - Psychoanaluse) - метод психотерапии и 

психологическое учение, развитое З. Фрейдом в конце XIX - в начале ХХ веков; внима-

ние акцентируется на изучении бессознательных психических процессов и мотиваций. 

Как главный источник невротических симптомов и различных патологических явлений у 

человека рассматривается вытеснение из его сознания неприемлемых для него влечений 

(преимущественно сексуальных) т травмирующих переживаний. В основу психотерапии 

положен анализ вытесненных комплексов с помощью толкования сновидений, свобод-

ных ассоциаций и т.п. Психическая структура личности в психоанализе: бессознательное 

"Оно" (область влечений); сознательное "Я", сдерживающее импульсы "Оно" посредст-

вом различных защитных механизмов; "Сверх-Я" (область нравственных установок и 

социальных норм).  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (англ. - psychological preparation, нем. - 

psychologische Vorbereitung) - выявление индивидуальных психологических особенно-



514 

 

  

стей человека и развитие его способностей к определѐнной деятельности, включая фор-

мирование еѐ мотивации.  

ПСИХОЛОГИЯ (англ. - psychology, нем. - Psychologie) - наука о закономерностях, меха-

низмах и фактах психической жизни человека и животных; изучает психику в еѐ разви-

тии у животных (сравнительная психология), в происхождении и развитии человечества 

(палеопсихология, историческая психология), в развитии каждого человека (возрастная 

психология) и проявлении в различных видах деятельности.  

ПСИХОЛОГИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (англ. - psychology of custom 

activity, нем. - Zolltatigkeitpsychologie) - отрасль психологической науки, предметом ко-

торой являются особенноти психики сотрудников таможенных органов и их деятельно-

сти в специфических условиях таможенной службы.  

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ (англ. - psychology of management, нем. - 

Geschaftsfuhrungpsychologie) - отрасль социальной психологии, предметом которой явля-

ется взаимодействие субъектов и объектов управления, а основной здачей - оптимизация 

этого взаимодействия.  

ПСИХОТИЗМ (англ. - psychotism, нем. - Psychotizmus) - психологический показатель 

уровня склонности человека к асоциальному поведению, степень адекватености его эмо-

циональных реакций, конфликтности.  

РЕЛАКСАЦИЯ (англ. - relaxation, нем. - Relaxation, Entspannung) - приѐм психотерапии и 

медитации; произвольное расслабление всех мышц в удобной позе и отвлечение от не-

приятных мыслей и эмоций; сочетание физического и психического расслабления.  

САНГВИНИК (англ. - sanguine persone, нем. - Sanguiniker) - восходящее к Гиппократу 

обозначение одного из четырѐх типов темперамента; характеризуется подвижностью, 

общительностью, стремлением к частой смене впечатлений, быстрой возбудимостью и 

лѐгкой сменяемостью эмоций.  

СЕНСИТИВНОСТЬ, СЕНЗИТИВНОСТЬ (англ. - sensitivity, нем. - 

Schwellenempfindlichkeit) - психическое явление, выражающееся в повышенной степени 

реагирования (вплоть до неадекватных реакций) на эмоциональные раздражители. Мо-

жет быть психическим состоянием, временным свойством личности или чертой характе-

ра.  

СЕНСОРИКА (англ. - sensorica, нем. - Sensorika) - система психических явлений, обеспе-

чивающих определѐнный уровень познания субъектом окружающей действительности 

через ощущения. Различают сенсорику: зрительную, слуховую, обонятельную, осяза-

тельную, термическую, тактильную.  

СИНЕСТЕЗИЯ (англ. - synesthesia, нем. - Synasthesie) - психическое явление восприятия, 

при котором раздражение какого-то органа чувств наряду со свойственными для него 

ощущениями вызывает и ощущения, свойственные другому органу чувств. Наиболее 

распространѐнная форма синестезии (была отчѐтливо выражена у Н.А. Римского-

Корсакова, К.И. Скрябина) - "цветной слух": звуковые ощущения при восприятии цвета.  

СТРЕСС (англ. - stress, нем. - Stress) - состояние напряжения, подавленности, спада, воз-

никающее у человека или животного под влиянием экстремальных воздействий. Учение 

о стрессе разработано Г. Селье.  

СУГГЕСТИЯ (англ. - suggestion, нем. - Suggestion) - внушение.  

ТЕЗАУРУС (англ. - theasaurus, нем. - Tezaurus) - систмеа слов, связанных иерархией обо-

значаемых ими понятий и ассоциациями с ключевыми словами: 1) словарь, в котором 

показаны родовидовые и другие отношения между лексическими единицами; 2) в психо-

логии - система содержания понятий, связанных: с образами, вызываемыми воображени-

ем; с образами и атрибутами познания. Термин введѐн автором словаря английского 

языка Р. Роже в 1852 году.  
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ТЕМПЕРАМЕНТ (англ. - temperament, нем. - Temperament Gemutsart) - качество лично-

сти, сформировавшееся на основе генетически обусловленного типа нервной системы 

человека и в значительной степени определяющее стиль его поведения и деятельности. 

Различают четыре основных типа темперамента: сангвиник, холерик, флегматик, мелан-

холик. Учение о четырѐх основных типах темперамента восходит к Гиппократу и Гале-

ну. Теория зависимости темперамента от конституционного типа телосложения предло-

жена Э. Кречмером и У. Шелдоном. И.П. Павлов разработал концепцию обусловленно-

сти темперамента особенностями высшей нервной деятельности (его зависимости от ти-

па нервной системы).  

ТЕСТ (англ. - test, нем. - Prufung) - экспериментальный психологический метод исследо-

вания того или иного психического процесса, личности в целом ил группы. Применение 

тестов построено по принципу психологического моделирования и последующего пси-

хологического анализа.  

ТИП НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (англ. - type of nervous system, нем. - Nervensystemer) - фи-

зиологическое понятие и термин, положенные в основу теории темпераментов. Введены 

И.П. Павловым в 1927 году. Различают сильный и слабый типы нервной системы.  

ТРЕМОР (англ. - tremor, trembling, нем. - Tremor) - непроизвольные ритмические мы-

шечные сокращения, колебательные движения конечностей, головы при поражении 

нервной системы либо как следствие сильного утомления. Является противопоказанием 

к ряду профессий.  

УПРАВЛЕНИЕ (англ. - management, нем. - Geschafsfuhrung) - в социальной психологии - 

вид индивидуальной или групповой деятельности как воздействия субъектов управления 

на объект управления для достижения цели управления. Если объектами управления вы-

ступают личности или коллективы, управление принимает форму руководства.  

УСТАНОВКА (англ. - attitud, set, нем. - Attitude, Haltung) - готовность к определѐнной 

активности, зависящая от наличия потребности и объективной ситуации еѐ удовлетворе-

ния. Понятие введено Д.Н. Узнадзе как основная категория теории установки.  

ФЛЕГМАТИК (англ. - phlegmatic person, нем. - phlegmatisches Temperament) - восходя-

щее к Гиппократу обозначение одного из четырѐх типов темперамента; характеризуется 

медлительностью, слабым внешним выражением субъективных состояний, устойчиво-

стью интересов и стремлений, спокойствием.  

ФРУСТРАЦИЯ (англ. - frustration, нем. - Frustration) - внутренний конфликт личности 

между еѐ направленностью и объективными возможностями, с которыми личность не 

согласна; психическое состояние дезорганизации сознания и деятельности личности, вы-

званное непреодолимыми (или субъективно так переживаемыми) препятствиями к же-

ланной цели, потребности.  

ХОЛЕРИК (англ. - cholerik, нем. - cholerisches Temperament) - восходящее к Гиппократу 

обозначение одного из четырѐх типов темперамента; характеризуется бурным проявле-

нием эмоций, резкими сменами настроения, неуравновешенностью и истощаемостью.  

ЧИСЛО МИЛЛЕРА (англ. - Miller number, нем. - Millers Zahl Nummer) - число, характе-

ризующее наиболее оптимальное количество единиц запоминаемой информации, равное 

7+2 или 7-2; выражается объѐм кратковременной памяти, который определяется не ко-

личеством слов в предложении, а числом информации и единиц значения и смысла сло-

ва. Понятие и термин психосемантики. Дж. Миллер в 1956 году вывел это число, обоб-

щив имевшиеся ранее данные об объѐме внимания и связав их с объѐмом кратковремен-

ной памяти.  

ЭКСТРАВЕРСИЯ (англ. - extraversion, нем. - Extraversion) - ориентация на внешние впе-

чатления.  
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ЭКСТРАВЕРТ (англ. - extravert, нем. - Extraverierter) - тип личности, направленность ко-

торой в большей степени определяется внешними воздействиями и впечатлениями. Экс-

траверт (в противоположность интроверту) внешне направлен; общителен, легко вступа-

ет в контакты.  

ЭМОЦИИ (англ. - emotion, feeling, нем. - Emotion, Gefuhl) - особая форма психического 

отражения, свойственная человеку и животным; реакция на воздействие внутренних и 

внешних раздражителей, проявляющаяся как в субъективных переживаниях, так и в фи-

зиологических реакциях. Эмоции охватывают все виды чувствительности и переживаний 

и связаны с удовлетворением (положительные эмоции) или неудовлетворением (отрица-

тельные эмоции) различных потребностей. У взрослого человека эмоции обычно прояв-

ляются как компонент чувств.  

ЭМПАТИЯ (англ. -empathy, нем. - Emmpathie, Einfuhlung) - способность личности пони-

мать переживания другой личности и сопереживать их в процессе межличностных от-

ношений; необходимый компонент полноценного общения.  

ЭТАПЫ ВОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ (англ. - stages of volitional action, нем. - 

Willkurhandlungphase) - в типичном проявлении следующие: осознание цели; проявление 

стремление стремления достичь еѐ; осознание возможностей достижения цели; появле-

ние мотивов. утверждающих или отрицающих эти возможности; борьба мотивов и вы-

бор; принятие одной из возможностей в качестве решения; осуществление принятого 

решения. Эти этапы могут перекрывать друг друга и не осознаваться человеком.  

ЭТАПЫ СМЫСЛОВОГО ЗАПОМИНАНИЯ (англ. - stages of meaning memorizing, нем. - 

Sinngedachtnisphase) - следующие: осознание цели запоминания; понимание его смысла; 

анализ понятий материала; выявление наиболее существенных мыслей; их обобщение; 

запоминание обобщѐнного.  

Я (англ. - ego, self, нем. - Ich) - основное проявление сознания и самосознания личности 

как противопоставление окружающему еѐ миру - "не Я". Формирование "Я" происходит 

на основе деятельности, освоения социального опыта, памяти, воспитания и самовоспи-

тания.  
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5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебной дисциплины 

С развитием и углублением новых экономических рыночных отношений в Респуб-

лике Беларусь особое значение приобретают вопросы научного обеспечения и практи-

ческого применения современных методов управления организацией и персоналом, по-

зволяющие повысить социально-экономическую эффективность производства. В услови-

ях рынка успех делового человека в большей степени определяется его коммуникатив-

ными качествами и способностью решать вопросы управления персоналом, а уже затем 

его профессиональными знаниями. 

Настоящий электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан ав-

торами с учетом накопленного опыта преподавания в БГУ учебной дисциплины «Пси-

хология управления» для различных специальностей: 

 1-26 02 02 Менеджмент по следующим направлениям:  

 1-26 02 02-01 Менеджмент (финансовый и инвестиционный); 

 1-26 02 02-02 Менеджмент (социально-административный); 

 1-26 02 02-03 Менеджмент (производственный); 

 1-26 02 02-04 Менеджмент (недвижимости); 

 1-26 02 02-05 Менеджмент (международный); 

 1-26 02 02-07 Менеджмент (информационный); 

 1-26 02 02-08 Менеджмент (инновационный). 

Направления специальности 1-26 02 02-01 «Менеджмент (финансовый и инве-

стиционный)», 1-26 02 02-02 «Менеджмент (социально-административный)», 1-26 02 02-

03 «Менеджмент (производственный)», 1-26 02 02-04 «Менеджмент (недвижимости)», 1-

26 02 02-05 «Менеджмент (международный)», 1-26 02 02-07 Менеджмент (информаци-

онный)», 1-26 02 02-08 «Менеджмент (инновационный)» обеспечивают получение ква-

лификации «Менеджер-экономист». 

 1-26 02 04-06 Менеджмент (направление «Менеджмент в сфере международного 

туризма») обеспечивает получение специальности «Менеджер-экономист. Перево-

дчик референт (с указанием двух иностранных языков)». 

 1-23 01 04 Психология. Обеспечивают получение квалификации «Психолог. Препо-

даватель психологии» 

Образовательным стандартом ОСВО 1 – 26 02 02-2013 Высшее образование Пер-

вая ступень по специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям) предусмотре-

но преподавание дисциплины «Психология управления». 

Преподавание учебной дисциплины «Психология управления» для специальности 

1-23 01 04 «Психология»  предусмотрена Учебным планом БГУ.  

Преподавание учебной дисциплины  «Психология управления»  соответствует спе-

циализированному модулю «Деловое общение и коммуникация»  по выбору студента в 

составе интегрированного модуля «Философия»  для учреждений высшего образования 

по специальностям первой ступени высшего образования (дата утверждения 28.06.2012 

г,  регистрационный № УД – 8198 / баз) и предусмотрена учебным планом БГУ для спе-

циальности 1-26 02 04-06 Менеджмент (в сфере международного туризма). 

Психология управления изучает психологические закономерности управленческой 

деятельности и особенности их использования в деятельности руководителя. У слуша-

телей курса в результате изучения дисциплины должны сформироваться навыки психо-

логических методов управления на основе анализа психологических причин, лежащих в 

основе снижения эффективности совместной трудовой деятельности. 
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Связь с другими дисциплинами учебного плана 

Дисциплина «Психология управления» вплотную связана с такими дисциплинами 

как «Основы менеджмента»,  «Управление персоналом», а также  «Основы психологии 

и педагогики», «Социальная психология»  и рассматривает более глубоко вопросы дело-

вого взаимодействия в процессе управления и возникающие в связи с этим проблемы. 

Цели и задачи дисциплины 
Целью преподавания и изучения дисциплины «Психология управления» является 

формирование у студентов системы знаний и практического опыта управления поведе-

нием и взаимодействием людей для достижения максимальной эффективности трудово-

го процесса. 

Место дисциплины в подготовке специалиста 

Психология управления - одна из основных дисциплин, успешное освоение которой 

помогает решению профессиональных задач. Это отвечает профилю подготовки по ука-

занной специальности. 

В процессе изучения данной дисциплины решаются общеобразовательные, практи-

ческие и воспитательные задачи.  

Требования к освоению дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

— специфику использования психологических методов управления в практиче-

ской деятельности; 

— методологические основы психологии управления личностью и группой; 

— методологические основы разрешения конфликтов; 

— психологию делового общения и переговорного процесса; 

— механизмы групповой динамики и группового взаимодействия; 

— механизм формирования имиджа руководителя; 

уметь: 

— осуществлять принятие решений в группе, управлять конфликтами; 

— использовать основные психологические подходы в профессиональной дея-

тельности; 

— проводить диагностику типа личности и выбрать способы взаимодействия с 

ней; 

— моделировать собственный имидж; 

— противостоять воздействию стрессовых перегрузок на организм. 

Дисциплина «Психология управления» направлена на формирование современной  

концепции управления персоналом, включающей определенные психологические знания, 

требующие для их усвоения тренинговых моделей обучения. 

На практических занятиях рекомендуется использовать инновационные методы обу-

чения, в их числе деловые и ролевые игры, упражнения социально-психологического 

тренинга, дискуссии, что позволяет не только резко улучшить запоминание материала, 

но и способствует его идентификации, реализации в повседневной жизни. 

В целом, активные, инновационные методы обучения дают возможность продемон-

стрировать и примерить новые модели поведения; сформировать мотивацию действовать 

иначе, лучше; наработать хотя бы минимальный практический опыт; дать, для участни-

ков деловых игр, диагностику их проблем и являются одним из важных средств активи-

зации учебного процесса. 

ЭУМК по дисциплине «Психология управления» предназначен для научно-

методического обеспечения реализации требований образовательных программ и обра-
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зовательных стандартов и разработан во исполнение приказа Ректора БГУ №497-ОД от 

10.10.2013 г.  

Как электронное издание ЭУМК соответствует Межгосударственному стандарту 

ГОСТ 7.83–2001 «Электронные издания». 

Содержание ЭУМК разработано  в соответствии с Типовой учебной программой (ре-

гистрационный № ТД-Е-661/ тип. Утверждено 03 марта 2016 г.)   для  высших  учебных 

заведений по специальности 1-26 02 02 Менеджмент (по направлениям): 1-26 02 02-01 

менеджмент (финансовый и инвестиционный);     1-26 02 02-02 менеджмент (социально-

административный);  1-26 02 02-03 менеджмент (производственный);  1-26 02 02-04 ме-

неджмент (недвижимости); 1-26 02 02-05 «Менеджмент (международный)», 1-26 02 02-

07 Менеджмент (информационный)», 1-26 02 02-08 «Менеджмент (инновационный)» 

обеспечивают получение квалификации «Менеджер-экономист». 

Типовой учебный план предусматривает для изучения дисциплины 220 часов, из 

них 122 аудиторных, в том числе лекций 70 часов, практических -32 часов, семинарских 

занятий - 22 часа. 

Форма контроля: зачет – 3 семестр, экзамен – 4 семестр 2 курса. 

Содержание ЭУМК также отвечает учебным программам БГУ по учебной дисцип-

лине «Психология управления» для специальности  1-23 01 04 Психология; специально-

сти 1-26 02 04-06 Менеджмент (в сфере международного туризма). 

Специальность 1-23 01 04 Психология обеспечивает получение квалификации 

«Псхолог. Преподаватель психологии». 

Специальность 1-26 02 04-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) 

опеспечивает получение квалификации «Менеджер-экономист. Переводчик-референт (с 

указанием двух иностранных языков). 

Форма контроля по обеим специальностям – зачет. 

Учебная программа по дисциплине «Психология управления» для специальности 

1-26 02 04-06 Менеджмент (в сфере международного туризма) соответствует специали-

зированному модулю «Деловое общение и коммуникация»  по выбору студента в составе 

интегрированного модуля «Философия»  для учреждений высшего образования по спе-

циальностям первой ступени высшего образования (дата утверждения 28.06.2012 г,  ре-

гистрационный № УД – 8198 / баз). 

 


